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Предисловие автора
До июля 2012 г. я никогда в своей жизни не писал стихов
и даже не пробовал их писать. Но на полевых работах в бассейне оз. Азабачьего (нижнее течение р. Камчатки) у меня
это случилось. В результате в декабре 2012 г. опубликовал
первую свою книгу стихов «Калейдоскоп воспоминаний».
Позже иногда у меня возникало желание создать отдельные
стихотворения, но оно возникало спонтанно, без какой-либо периодичности.
В дальнейшем стал иногда получать письма от людей
с положительной оценкой моего творчества. В основном
это были ученые-биологи, которым была близка затронутая мною тематика.
В марте 2013 г. опубликовал все имеющиеся у меня стихи
на сайте www.Стихи.Ру под ником «Виктор Бугаев-Камчатка», а позже периодически стал выставлять там свои новые
работы. В течение полевых работ на оз. Азабачьем в июне–
августе 2013 г. написал более 40 новых стихотворений.
Основу предлагаемого сборника составили стихотворения 2013 г. Но я счел нужным включить в него ряд стихотворений из предыдущей книги «Калейдоскоп воспоминаний», чтобы более полно представить цикл «Азабачинские
этюды», посвященный работе в бассейне оз. Азабачьего, где
уже 50 лет располагается Азабачинский наблюдательный
пункт ФГУП «КамчатНИРО».
Автор благодарит А. В. Маслова, С. А. Петрова, Г. В. Базаркина, С. А. Травина, М. Ю. Ковалева, В. А. Осина, В. А. Дубынина, С. В. Шубкина, О. М. Запорожца, Д. П. Шпиленка,
А. А. Зенкова и К. Морита (Kentaro Morita) за использование
фотографий. Авторство каждой фотографии в книге сохранено.
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Пользуясь случаем, хочется сказать большое спасибо
О. Н. Тюжакаеву за тот оптимизм, который он вселил в меня в необходимости публикации этих стихов, а также моему другу А. М. Токранову, всегда поддерживающему меня
в начинаниях.
Автор искренне благодарит всех, оказавших спонсорскую помощь в публикации этой книги: директора ФГУП
«КамчатНИРО» О. М. Лапшина, генерального директора
ООО «Витязь-Авто» А. А. Тарасова, председателя наблюдательного совета ООО «Витязь-Авто» И. В Редькина, генерального директора ООО «Утькамчатрыба» А. А. Копылова.
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Азабачинский марафон
В низовьях реки Камчатки есть озеро –
сказка Природы,
Жемчужина данной местности и полное
жесткой свободы 1.
Вокруг комары и горы, и станций научных две,
А что там творится в глубинах, такое не снится во сне.
Было морским заливом, а стало камчатским раем,
Поэтому мы, приматы, от голода не страдаем.
Главная рыба здесь – нерка,
надежда рыбацкой ватаги,
Но пройдена зона риска, и пролетели «бродяги».
Бродяги бывают разные: люди, медведи и птицы,
И реки такие вредные, что в некоторых
не отнереститься.
Эффект сексуальный пройден, и в гравии наше семя,
Могучей лавиной ската рванем в океан весенний.
Но в озерном нагуле встречаются две инсталляции:
Одна из притоков средних, другая –
родной популяции.
Это наши соперники, но и наши друзья,
Вместе, при низкой численности,
мы восстановим себя.
Глубокое озеро это своею водою ма́нит,
Зеленую голубику медведи когтями валят.
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Нам не страшны медведи,
мы стая голубеньких нерок,
Подводные толщи наши и нет никаких проверок.
Нагульные свойства озера уже известны заранее,
Генетика непонятная толкает нас в мироздание.
Вначале мы все мигрируем окраинами и мелями,
Осенью спустимся в глубь его и зазимуем с метелями.
А в толще воды – нерочки, рожденные в этом озере
И с детства привыкшие к сумеркам
в пелагиальном сообществе.
Тут начинаются игрища: кто победит и выживет,
Ведь если нас, дурочек, много, то части
зиму не выдержать.
Не будем о тяжком времени… лето пришло,
и скат пошел,
И в море рванулись смолты – там хо-ро-шо!
Три года так быстро минули, и впереди река,
Мигрируем вверх на нерест, жизнь – хо-ро-ша!
Июль 2012 г. (мысли 1984 г.)
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Миграция сеголетков нерки
в озеро Азабачье
Как сито отсекает нестандарты,
Разлив реки по верху старых озерин
Создал среду борьбы по типу нашей жизни,
Когда один среди живых всегда один.
В протоке – водорослей дым игривых зелень
Струилась длинной лентой вдоль земли,
И молодь нерки шла сквозь них, не целясь,
И не петляла в приближении волны.
Нечаянный мыс летящих белых чаек,
И мощь хребтов прозрачнее вдали,
Мы в озеро войдем, но нас встречает
Тугой косяк гольцов в сечении воды.
Стрела гольца, гоняющего стаю,
И искры молоди, стремящейся в исток,
Исход миграции не предрешен заранее,
Процент успеха не для всех истек!
Август 2012 г. (мысли 1984 г.)
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В декабре на озере Азабачьем
Петру Васильевичу Андриенко

Утром пришел на работу,
А заведующий говорит:
«Слетай на Азабачье с бортом,
Нужно кадрами пункт укрепить»2.
Я как был, в городской одежонке,
Только куртку теплую взял,
В «зимних» туфлях на тонкой подошве,
В аэропорт скорей побежал.
Полетели вначале на Запад,
Забрал «деда», и сразу в Ключи3;
Дозаправка, обед в столовой,
Вспоминаю – котлеты и щи.
«Ми-4» мышиной расцветки
Под закат доматывал путь;
Мы летели к реке Пономарке
С реки Утки – «жи́зню» вдохнуть.
Разбежались ученые в город,
Бросив пункт без присмотра совсем,
Был на улице сильный холод:
Минус сорок – декабрь созрел.
Вот добрались, подсели, разгрузка,
Винты крутятся… Вертолет – на реда́н!
10

Азабачинские этюды

И остался в чем был, как Петрушка,
На снегу – мне урок преподан.
Синей мглой окруженный берег,
Вертолет уже за горой,
Да, «веселые» ситуации
Преподносит нам жизнь порой.
Первым делом находим свечку,
Зажигаем ее – темнота,
А потом затопили печку,
Пили водку, такая вот красота…

***

Проснулись поздно, окна запотели,
Луч света заглянул в окно,
Мой «дед» пошел искать в сараях
Одежду для меня
и перетряхивать «добро».
Принес штаны и валенки дырявые,
С любовью их подшил, пошло тепло.
Поели, зимний день кончался,
И за окном стало совсем темно.
Мы ждали вертолет почти неделю,
Пока не всполошился институт,
И вот за мною снова прилетели
И бросили в Ключах – завтра заберут.
В ватных штанах, без документов,
Сидел в аэропорту, не тратил сил,
Под вечер самолет полярной авиации
Доставил меня в город 4, как просил.
27 июля 2013 г. (события 24–31 декабря 1974 г.)
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Ноктюрн
Моему другу – Алексею Михайловичу Токранову

«Ночью, в узких улочках Риги…»
Пело радио на берегу,
Снег пока не грозит, но он будет,
И дожди еще наверху.
Огнем осени опаленные
Догорают деревья в горах,
И на фоне нетронутой просини
Мы сидим на ее берегах.
Дым костра и огонь созревают,
Закипает вода, как звонок,
И закопченный чайник ломает
Ожиданья неловкости срок.
Крепкий чай, запах дыма и сахар
В больших кружках, кстати, всегда,
Мы еще посидим, помечтаем
И завалимся спать до утра.
Утром снова разъезды по рекам,
Звуки волн грядут чудеса,
И под мысли о лучшем и вечном
Закрываются наши глаза…
Необычным пятном выделялся
Спящей красной палатки брезент,
И медведь проходящий икал всё,
Оставляя рябиновый след…
22 июля 2013 г. (события 1977 г.)
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Озеро Азабачье –
пос. Усть-Камчатск
На лодке с мотором по мелкой ряби́
Я ехал в поселок на встречу с любимой.
На пункте нет связи, «но ты позвони…»,
И я позвонить утром двигался к милой.
Над ширью протоки волны острова́
Закручивал ветер своей мясорубкой,
И мелкие брызги стучались в меня,
Чтоб вдруг не уснул в это утро, как утка.
Стаи чаек летали вокруг,
Обливая меня своим белым пометом,
Я слился с мотором, как будто всегда
Был отличным военным пилотом.
А протока впадает в Камчатку-рек´у,
И коричневых волн ждет удар меня с ходу,
Но услужливый ветер
разгладил всю ширь,
Как березы листок на окне
в дождевую погоду.
Затем курс изменился, и вдруг из-за гор
Солнца жар неожиданно вспыхнул,
Длиной глади белье протянулось вперед,
А в конце – Усть-Камчатска мираж
чуть подпрыгнул.
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Вот уткнулась в песок моя лодка, и бег:
Магазин, главпочтамт, телефонная
встреча с любимой,
Все у нас хорошо и покой на душе,
И возврат в пункт исхода, к работе… Не мимо!
Я лечу под закат в голубых оторочках
вечерней зари,
И нырок в ту протоку, откуда мигрирует нерка.
Возвращаюсь бродягой открытой души,
И сам Бог улыбается сверху.
Июль 2012 г. (события 1985 г.)
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На озерно-речном берегу
За окном деревья качаются
И березы теряют листву,
Осень ранняя начинается
На озерно-речном берегу.
Ветры смелые и несмелые
Раздувают большую волну,
Листья к берегу прибиваются –
Все у осени на поводу.
Жгут дожди и порывы резкие,
Расшевеливая небеса,
И все – местные и приезжие
Раскрывают любви паруса.
А любовь – она штука сильная,
Но обычно приходит весной,
Все целованные и невинные
В осень прыгают с головой.
Когда солнце не пробивается,
У циклонов открыты глаза.
Нет погоды, и в небе болтаются
Только серые облака.
Видишь, как оно получается,
Иван-чай уж давно не в цвету,
За окном шеломайник5 мочалится
На озерно-речном берегу.
12 июля 2013 г. (мысли 1993 г.)
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Листопад на озере Азабачьем
Листопад на озере,
Вот и осень, здравствуй!
Рыба вся отнерестилась
И выглядит «не красно».
Чаек гомон у ручьев,
Где остатки нерки,
След медвежий из рябин,
Свежесть – не померкла.
Синий воздух между гор,
И длиннее ночи,
И медведь стоит в кустах,
Есть тебя не хочет.
Запах осени бодрит,
Чувствуешь прекрасно,
Нити паутин летят,
Но куда – не ясно.
Стая уток, как снаряд,
Падает на воду,
Осень жизни…
Листопад – поцелуй Природы!
Октябрь 2012 г. (мысли 1997 г.)
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Вскрытие озера Азабачьего
Ожидаем – вскоре озеро вскроется,
И все ждут – лед когда-то растает.
Ведь наш дом в глубине водоема,
А возврату – Природа мешает…
По озерному контуру четко
Лед припаян, как снежная крышка.
Лунный блин, он на землю свалился,
Не прожарился только, малышка…
Всё стоит, ожидает финала…
Ставим сетку в озерную кромку.
Ведь средина июня настала,
Идет лето, да что в этом толку…
Только ветер заменит пластинку
Задремавшей мелодии зимней,
Тишину разорвет шевеленье
Снежных масс, заколдованных синью…
Через несколько дней солнца пекла
Появляется ветер далекий,
Он ломает ледовое поле
На куски, словно лужу, – в полете!
Лодки нос упирается в льдины,
Раздвигая последние «брызги».
«Вот и все. Здравствуй, лето родное» –
Вот такие приходят к нам мысли…
20 июня 2013 г. (события 2000 г.)
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Пеплопад
на озере Азабачьем
Лидии Анатольевне
Базаркиной

Пеплопад над озером
Чаще – по весне,
Событие случайное,
Но важное для всех.
Посыпанные пеплом
Весенние сугробы
Стремятся все растаять
И намочить Природу.
Ручьи переполняет
Талая вода,
И быстро с гор стекает
Метелей череда.
Раствор природный пеплов
Удобрит толщу вод,
И жизнь зоопланктона
В итоге расцветет.
А это корм для нерки.
Созревши, вся она
Вернется после моря
Лавиной серебра.
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Окрестные вулканы6
Пасут нерки стада,
И если уж удобрят,
Все рыбаки – ура!
Такой презент Природы
Не надо упускать,
Жаль, деньги от рыбалки
Устанешь все считать.
Нам повезло, мы видели
Природы мощи всплеск,
А удобрять вулканами –
Ведь это просто блеск!
Октябрь 2012 г. (события 2004 г.)
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Мечты молодого медведя
Рябиновые бусы из медвежьих куч на берегу,
Ведь рыба кончилась, берлогой сердце грею,
Без пищи – я медведь – я не могу,
И ем рябину эту и балдею.
Мне бражки резкой в животе комок
Раздвинул жизнь с заката до рассвета,
Хмельной гуляю я один, а где-то
Осенней грусти лесть, и не найти ответа.
Я сильный зверь, я гладок, я могуч,
Но гон прошел, я за него не спорил,
Ведь просто время не пришло мое,
Поэтому не стал я девок беспокоить.
Но в следующий год найду любовь по сердцу,
И тогда… все лучшие медведицы округи
Допустят меня к телу своему,
А уж кого я выберу… и быть подругой.
Рябиновые бусы из медвежьих куч на берегу,
Ведь рыба кончилась, берлогой сердце грею,
Без пищи – я медведь – я не могу,
И ем рябину эту и балдею…
Июль 2012 г. (события 2005 г.)
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Забыли компас –
заблудились в тумане
Мне этот быт знаком до мелочей,
Тинровские ободранные лодки 7,
«Ямаха» сбоку или посередке
И в озеро впадающий ручей.
Заката писк, и наступила тьма,
Настало время нашего отъезда,
Мы тралом ловим молодь до утра,
Запутавшись в тумане при подъезде.
Круги, круги… закончился бензин,
Тундровая вода смешалась
вместе с илом,
В тумане не видать, куда забрались мы,
И черту не понять, куда нас мать носила.
Второго судна нет – наверно, тоже в тине,
А может, он на пункт удачно «залетел»,
Он утром нас найдет,
ведь он такой счастливый –
Мимо тумана с шиком пролетел.
Но далее с рассветом слышится мотор,
И берег принимает очертанья,
С глубокой стороны
к нам движется второй,
Не спавший ночью, в лодке без названья.
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Отлив бензина долю, мы дошли
Самостоятельно к тинровскому подъезду,
Открыли дверь, рассказы вдруг пошли
Под крепкий чай, заваренный с приездом.
Мне этот быт знаком до мелочей,
Тинровские ободранные лодки,
«Ямаха» сбита и не посередке
И в озеро впадающий ручей.
Июль 2012 г. (события 2006 г.)
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Вертолет «Ми-8»
Посвящается летчикам-наблюдателям
КамчатНИРО:
А. Г. Остроумову – 1957–1996 гг.,
К. Ю. Непомнящему – 1980–1995 гг.,
А. В. Маслову – 1995–2010 гг.

Наш вертолет пошел на взлет,
Завис, просел – и полный ход.
Внутри коробки и мешки,
Мотор и лодка… рюкзаки,
Девчонки, парни, мужики –
Летят на вскрытие реки
Считать лососей… чудаки.
До крайней точки первый сет:
Погоды ведь почти что нет.
Добрались… предались мечтам,
Взлетели… и начался гам:
«Забыт рюкзак, компьютер там!»
И борт пикирует в реке,
Родной «тинровской» Хайлюле.
Суют рюкзак в двери пролет…
Наш вертолет пошел на взлет,
Завис, просел и – полный ход.
Не задевая гор винтами,
Летели мы под облаками.
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Вторая точка – Усть-Камчатск,
Где озеро одно без нас.
Посадка – и разгрузки пас.
Остатки выгрузили быстро,
Ну, вроде все… а где канистра?
Нужнейший препарат внутри…
Но вертолет спешил на взлет,
Завис, просел – и полный ход.
Прошло два месяца – все скисло,
И привезли нашу канистру.
Мы возвращались в этот день.
В канистре спирт был –
Сейчас – тень!!!
Чего мы в них ни забывали,
Все наши грузы возвращали.
И нас случайно оставляли…
Потом, конечно, подбирали…
Но спрашивали: «Не устали?»
А вертолет пошел на взлет,
Завис, просел – и полный ход!!!
17 апреля 2013 г. (события 1975–2010 гг.)
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Азабачье озеро
Люблю тебя, залив морской,
Твоих медведей сложные движенья,
И самое большое наслажденье –
Встречаться с берегом твоим весной.
Ежи из льда размолоты водой,
Ведь завтра вскрытие по плану,
И синева воды, и нерки тел пурпур
Не требуют сюда могучую охрану.
Без рыбы мы сидим, работая
средь нерки,
Лошалых – много, серебрянок – нет,
Зато сазанов тьма, и с голодухи
Едим их иногда, с натугой, на обед.
Култучный пляж, как Вайкики́ Гавайев,
Нам позволяет десять дней в году
Купаться, отдыхать и, словно в ванне,
Испанию устраивать в пруду.
На мелководье тундры теплый нерест,
Колю́шек стаи и сазанов рой,
А сбоку караси молоки выпускают
На самок, переполненных икрой.
А с неркой все серьезнее –
В притоках, на холоде подземных вод,
25
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Проходит скоротечный нерест нерки,
А то медведь сюда уже идет.
Здесь площадей хватает нерестовых,
Но молоди с кормежкой иногда «абзац»,
И только пепел от вулканов дней суровых,
Как грядки в огороде, удобряет нас.
Все озеро кипит от силы жизни,
Важнее озера в реке Камчатке нет,
И в основном нагульном доме нерки
Придется есть сазана на обед!
Сентябрь 2012 г. (мысли 2010 г.)

26

Азабачинские этюды

Караси и сазаны
на озере Азабачьем
´ – нерки и других,
Хочу лосося
´
Живу на озере
– ведь это инкубатор,
Здесь «серебрянок» нет – одни «лохи́»,
Их ест медведь – природный генератор.
На карасей смотреть уже я не могу,
Тошнит меня от «рыбки золотой»,
Варю уху я из консерв «рагу»,
Специфика профессии простой.
Сазана тоже видеть не могу,
Хотя один-два раза в год о них мечтаю,
А вот лосося ем и в солнце, и пургу,
И не нужна … «саза́на золотая».
Стоит перед глазами старый фильм
«Белое солнце…» (с черною икрою),
А я на грядку с помидорами хочу,
И Верещагин8 солидарен здесь со мною.
28 июля 2013 г.
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Возвращение
на озеро Азабачье
Осенняя пора, протока впереди,
Несется лодка вверх реки простора…
И ветер, словно пес, разыскивал меня,
Сидящего на уровне мотора.
А взлет утиных стай, стремящихся на юг,
Оставит нас с зимою на подушке…
Но будущей весной их будут ждать опять,
Все повторится – жизнь не равнодушна.
Крутые берега, брусничная пора,
Рябины взрыв – оранжевые кисти…
Глядела на меня озерная лазурь
Глазами облаков небесно-чистых.
Алеющий закат, и снежные хребты,
Засыпаны дождем подошвы склонов…
Мы у подножья гор, на траверзе судьбы,
Дошли в конечный пункт, и вот мы дома.
Дорога позади, осенняя пора,
Качает лодку озеро простора…
И ветер, словно пес, облизывал меня,
Сидящего за румпелем мотора.
28 мая 2013 г. (мысли 2010 г.)
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Река Камчатка в районе пос. Пущино. Фото О. М. Запорожца

Река Камчатка у пос. Шаромы. Фото А. В. Маслова

1

Река Камчатка у пос. Мильково. Фото А. В. Маслова

Река Камчатка у пос. Козыревск. Фото А. В. Маслова

2

Река Камчатка ниже пос. Козыревск. Фото А. В. Маслова

Река Камчатка в районе пос. Ключи. Фото А. В. Маслова

3

Озеро Двухюрточное – важный нагульно-нерестовый водоем
нерки в бассейне р. Камчатки. Фото С. В. Шубкина

Река Камчатка в районе озер Камаковской низменности, которые в
настоящее время можно рассматривать как «лужи» на дне древнего
Пракамакского озера (по: Бугаев, Кириченко, 2008)

4

Контуры Пракамакского озера (выделено голубым), существовавшего
в долине р. Камчатки в прошлом – современный уровень воды
поднят на 30 м (по: Бугаев, Кириченко, 2008)

Историческое место на Камчатке – пос. Нижнекамчатск,
где р. Радуга впадает в р. Камчатку. Фото А. В. Маслова

5

Церковь в пос. Нижнекамчатск, построенная здесь более 300 лет назад,
восстановленная в 1990-х годах. Фото В. А. Осина

Озеро Азабачье – самый важный нагульно-нерестовый водоем
нерки в бассейне р. Камчатки (по: Бугаев, Кириченко, 2008)

6

Вскрытие оз. Азабачьего – взгляд птицы (фото автора)

Вид на оз. Азабачье от наблюдательного пункта
ФГУП «КамчатНИРО» (фото автора)

7

Азабачинский наблюдательный пункт (фото автора)

Вертолет «Ми-8» приземляется на Азабачинском
наблюдательном пункте (фото автора)

8

Нерест нерки в ключе Банном на территории Азабачинского
наблюдательного пункта (фото автора)

Азабачинский медведь в расцвете лет. Фото С. А. Петрова

9

Вид с вертолета на нерест нерки в ключе Широком, расположенном
в среднем течении р. Бушуевой – притоке оз. Азабачьего. Фото А. В. Маслова

Молодой шеломайник еще не зацвел (фото автора)

10

Озеро Азабачье с р. Камчаткой соединено протокой. Фото С. А. Петрова

Протока Азабачья. Фото Г. В. Базаркина

11

По протоке Азабачьей на нагул на нижних и средних притоках р. Камчатки
в оз. Азабачье мигрируют сеголетки нерки длиной 40-60 мм (фото автора)

Вулкан Ключевской. Фото А. В. Маслова

12

Вулкан Шивелуч. Фото С. А. Петрова

Азабачинский наблюдательный пункт после пеплопада
вулкана Шивелуч в мае 2004 г. Фото С. А. Петрова

13

«Розовые горы» в бассейне оз. Азабачьего после пеплопада вулкана Шивелуч
в мае 2004 г. (фото автора)

Авиаучет нерки в бассейне оз. Азабачьего. Фото А. В. Маслова

14

Набор из нерки для приготовления классической ихтиологической ухи
(фото автора)

Серебряный карась из оз. Азабачьего (фото автора)

15

Объект исследования – амурский сазан из оз. Азабачьего (фото автора)

Медвежья семья на берегах оз. Азабачьего. Фото М. Ю. Ковалева
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Оптимум нерки
в озере Азабачьем
Моему другу –
Юрию Борисовичу Ковтуну

Мне было всегда спокойно,
Когда общался с тобой.
Гасили мы «рыбные войны»
У нерки с Камчаткой-реко́й.
Лосо́си мигрируют смешанно:
Чавыча, нерка, кета;
Но нерки во много раз больше,
В итоге – она голова.
Обычная практика в мире,
Но в нашей несчастной стране
Природы защитники думали
Раздать всем «сестрам по серьге».
В итоге – стагнация промысла,
И нерка на нерест пройдет
В большое Азабачье озеро
И гибель себе принесет.
Там оптимум низкий у вида –
Не больше ста тысяч всего.
Иначе возникнут проблемы
С нагулом потомства его.
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А это понизит весь оптимум9
У нерки Камчатки-реки́,
И стали его «домкратить»
«Защитники» всем вопреки.
Боролись за перелов мы,
Он лучше, чем недолов,
А это стандартная практика
Лососей подсчета голов.
В идею включились вулканы,
Подсыпали пепла на снег,
Удобрили озеро тщательно,
Природа сказала: «Успех!»
Меня отстранили от промысла,
Нашлась светла́ голова,
Нас уж никто и не помнит –
Ведь все это было вчера.
Эффект оказался разительным,
На оптимум пепел пал тот,
Улов стал таким значительным,
Что Усть-Камчатск не умрет!
Сейчас метод стал обычным,
Об этом везде знают все,
Но в вылов рекордный нерки
Мы душу отдали реке.
6 июля 2013 г. (события 1995–2004 гг.)
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Жалобы азабачинского медведя
Меня предупреждали: «Есть на озере мужик,
К медведям пристает, и он большой шутник,
Как спрячется в кустах, как выскочит оттуда –
Бежишь ты от него и веришь только в чудо!»
Его прыжки, изысканные хуки
Нам не опаснее полета дохлой мухи.
Ученый, а моих друзей совсем «не догоняет».
Все просто: корма медведям еще хватает.
Он перебесится, и есть его не будем.
Воды попьет и пусть уходит к людям.
И обязательно расскажет правду о природе:
Как распугал медведей на флешмобе…
Мораль сего рассказа такова:
Уж если кто надел боксерские перчатки,
То в деле «о прожорливых медведях»
Могут остатся пальцы… Ну, и отпечатки!
13 мая 2013 г.
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Азабачинский
наблюдательный пункт
Четыре года строили завод
в районе Пономарки 10,
Чтоб стало нерки больше на Земле,
Когда достроили его, то оказалось,
Что выпуск молоди
´
не предусмотрен там вообще.
Проектировщики попили водки,
Сказали: «Выстроим завод
на уровне мечты»,
Заказчики дыру для ордена вертели
И подарили каждому по два ведра икры.
Вначале все пытались «подшаманить»,
Но без воды ведь не туда и не сюда,
И передали тот завод науке,
Пусть бегают с ведром сюда-туда.
Простые опыты там ставят на природе,
Выращивают нерку без воды,
Аквариума хватит тем ученым:
Его объем всего лишь ведра три.
В комплект входило три приличных дома,
В расчете – две семьи на каждый сруб,
Строители уехали оттуда,
А КоТИНРО вдруг получило пункт.
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Лет десять берегла наука главный корпус
И скидывала с крыши зимой снег,
Потом все надоело ревизорам,
Списали главный корпус, будто его нет.
И это привидение завода являлось
Кучей дров по пятницам в обед,
И ровно тридцать лет заводом рыбоводным
Топили баню – ведь завода нет.
Тепло, светло, лишь комары кусают,
Условий для работы лучше не найти,
В итоге в КоТИНРО наука расцветает,
Ученые пошли по верному пути.
И пункта юбилей пятидесятилетний
Вдруг наступил, а от жилья – дрова,
Такое ведь всегда бывает,
Если не делали ремонта никогда.
И ставят новый пункт уже в исток протоки,
История хронометр по новой завела,
И будем помнить мы о том заводе,
Где наша молодость научная прошла.
Сентябрь 2012 г. (мысли 2012 г.)
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Не летаю
Я уже не летаю в Москву,
И уже не летаю в Ванкувер,
Гонолулу моё… далеко
И Сиэтла невидимы струи.
Остается родной Усть-Камчатск,
Остается озерная проседь,
Нерестилищ лососевых мир
И медведей, стремящихся в осень.
Остается озерный накат,
Сильный ветер, ломающий ветки,
Желтых листьев прощальный салют
И три нерки, попавшие в сетку.
На Аляску уже не лечу,
Не лечу и в Канады проливы –
К тем озерам далеких земель,
Где встречался с одною любимой 11.
Наконец наступает покой
Без поездок за грани Востока,
Возраст мой – он немного смешной,
Терпеливо приму судьбы сроки.
Буду лайкам я гладить хвосты,
С их короткими странными жизнями,
Мокрой шерсти собачий прикид –
Родной запах Востока неближнего.
Я уже не летаю в Москву,
И уже не летаю в Ванкувер,
Гонолулу моё… далеко…
И Сиэтла оборваны струи.
25 апреля 2013 г. (мысли января 2013 г.)
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Мой 41-й полевой сезон
Сказали мне: «Отдай мотор,
Ты старый стал, тебе уж он не нужен».
Я спорить начал, но какой тут к черту спор –
Как капля новогодняя на стуже.
В работе ихтиолога мотор –
Основа его быта на природе.
Движенье – жизнь, а остановка – перебор,
И не страшны мы никакой невзгоде.
Пока лечу на острие волны,
Пока дрожит дюраля корпус лодки,
Вибраций жизни сердца моего,
И не могу я жить как бы в середке.
Мне нужно все, а предлагают ноль,
Куда ты денешься с КамчатНИРО
подводной лодки?
В фантазии уйду, из выну сердца боль,
Не буду глотку рвать и обивать подметки.
Я десять лет его берег и холил,
Не списывал его – ведь это старый конь,
Он отдан молодым, его убьют в сезоне
Лихих поездок мощи на огонь.
Хоть чучелом, хоть тушкой, я хочу
Касаться темы жизни нерки на излете,
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Ведь истину, добытую в биологическом раю,
Возможно применить в практической работе.
Возьму я чешую и микроскоп любимый,
Уйду в луч света – и откроется окно,
Как в молодости я носился на моторе
И Алых Парусах – в любимом КоТИНРО.
27 февраля 2013 г.
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Азабачинский наблюдательный пункт – 2
Основан новый пункт КамчатНИРО,
Но место, как всегда, подобрано не то:
Он недоступен для подвоза грузов
Почти весь год… Такое вот кино.
И старый пункт был также недоступен.
Поэтому раз в год туда вели баржу:
С дровами, ГСМ и габаритным грузом,
Чтобы поддерживать научную мечту.
Раз в год на «новодел» и катер будет доходить,
Но весь бензин придется
в лодках бочками возить.
Ведь выдают сейчас его ученым по кварталам,
А лодочный мотор бензина «ест» немало.
Хотя туман здесь оседает раньше,
В ночных тралениях ученые
не будут пункт терять.
Огромный плюс – медведей меньше
И нет завода – нечего ломать.
Когда решали новый пункт «родить»,
Не худо б было это дело обсудить.
Но я надеюсь: даже много лет спустя
Его будут любить как малое дитя!!!
30 июня 2013 г.
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Все в прошлом…
41-й полевой сезон
Все… Приехал на озеро.
Я живу без мотора,
Вся романтика в прошлом,
Пришлось сдаться без спора.
Мне привозят все пробы,
Разбираю я их:
Как в осенней палатке –
Две любви на троих.
Да… на озере «новой»
Показалась мне жизнь,
И попал я конкретно
Стой, дурак, оглянись.
Азабачинский пункт?
Для других он, вообще.
Уходи по-хорошему,
Жить на нем не тебе.
Да… я это все понял
И готов память смыть.
Новый пункт, что создали,
Мне уже не любить.
Продержусь, как смогу,
На развалинах старых.
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Сам пишу свою жизнь,
Еще что-то осталось.
Я меняю стратегию
Отношений в науке –
Изучать буду осень
И жизнь нерки… в разлуке.
30 июня 2013 г.
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Ночные комары
Ущербный месяц не будил рассвет,
Проснулся в «час быка» от гула насекомых,
И мыслями куда-то вдаль влекомый,
Смотрел на облака, в свое окно, и я…
Всегда стремился посещать истоки рек,
Любил ходить по конусам вулканов.
Столовых гор немой укор не мне,
А времени, бегущему не прямо…
Гул комаров ночной под утро не стихает,
Пик вылета – приветствует себя,
Москитной сетки угол поднят справа,
Короткий летний дождь – он разбудил меня…
Сейчас я посещаю только устья рек.
Впадающей воды шлейф издали заметен,
Песчаный берег вдруг открылся мне –
Прозрачностью воды и крупных рыб отметин…
Да, все, что можно, – мне уже нельзя.
Ведь возраст ставит планку для Отбора,
Последней осенью – уйду в ту зиму я,
Уйду в Ничто… И кончатся все споры…
Всегда я посещал истоки рек,
Всегда ходил по конусам вулканов.
Столовых гор немой укор не мне,
А времени, бегущему не прямо…
1 июля 2013 г.
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Жара и комары
на озере Азабачьем
Стоит жара на 30-градусной отметке,
Летают комары размером с воробья,
Пишем статьи под пологом, как птицы
в клетке,
И жжем спирали – и от них
сдыхаешь ты и я.
«Пиретрум» раньше был,
сейчас спирали «Раптор»,
А есть и «Фумитокс» – отрава из отрав,
Наука пахнет дымом –
это сильный фактор,
Два месяца в году мы нюхаем дым трав.
В средине августа комарик исчезает,
Замолкнет зуммер гарпий-комарих,
Настала тишина, закат в лощине тает,
Но ровно через год мы снова встретим их.
Все забывается как приезжаем в город,
Очарованье озера продляет жизни год,
Весною к комарам поедут и другие,
И жизнь прекрасна…
но кому как повезет.
6 июля 2013 г.
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Экстрасенсы
Посвящается моим внучкам и внукам –
Наташе, Кате, Даниилу, Семену и Александру

Всю ночь над озером гудели комары,
Спалось ужасно, мучили кошмары,
Угар печи железной душил до утра,
И прожитая ночь прошла вся даром.
´
Между забытьем
думал о работе,
О смысле жизни, старости, семье,
Хотел расставить все приоритеты,
Но к тому времени уже «застыл» во сне.
Итоги подводил прошедшей жизни,
Итоги лета, пролетевшего как дым,
Успехах, бедах всей нашей отчизны,
И мыслей, когда был я молодым.
Своим потомкам я не смог оставить
Ни капиталы, ни крепкий прочный дом,
Хотя работал эту жизнь помногу
И жил всегда только своим трудом.
Как мои внуки-внучки преуспеют в этой жизни?
Уж если дети не смогли найти соединенья ось?
Вдруг голоса: «Все хорошо, оставь плохие мысли,
И зря тебе, дедуля, не спалось»…
21 июля 2013 г.
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Быстро все произошло…
41-й полевой сезон
Закрылось Озеро в душе…
Как странно все произошло!
И мне уже не нужно то,
Что волновало по весне.
В чем дело? Озеро живет
Как много-много лет назад,
И тот же старый небосвод
Осенней ночью сам грядет.
Наверно, дело лишь во мне.
А нерке? Нерке все равно…
Ведь каждый год она должна
Вернуться в нерестилищ дно.
Я все теряю, как она.
Мгновенья смерти впереди,
Как быстро жизнь наша прошла,
И сердца нет уже в груди.
Возврат к истокам нам не дан,
Был только шанс и миг судьбы.
Проиллюстрирована жизнь –
Смотреть картинки не спеши.
И мне уже не нужно то,
Что волновало по весне,
Как быстро все произошло!
Закрылось Озеро в душе…
28 июля 2013 г.
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Август на озере
´ качают деревья,
Ветра´ верховые
Август – словно разросшийся сад –
Нас обольщает осенней погодой,
А впереди еще ждет листопад.
Песчаные косы и гребни из гальки
Упрямо сползают к кромке воды,
И ветры волной заровняют все знаки,
Какие по жизни оставили мы.
В цветущей протоке зеленые нити,
Подводных лесов разнотравья ковер,
И берег крутой с редкою княженикой
Выиграл у жизни с равниною спор.
В медвежий сезон жимолость поспевает,
Комар еще крепкий в низинах у рек,
Прозрачные воды ключи изливают,
Ошибка природы – живем ведь не век.
Далекие громы вулканов окрестных,
И радуги буйство, как сто лет назад,
Он выпал везде, обойдя это место,
Не долетевший до нас пеплопад.
Нагая зима ожидает живое,
Кто в спячке, кто в дреме и дрожи бегах,
И встречи одних, расстающихся в осень,
Поставят отметки судьбы в берегах.
2 августа 2013 г.
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Последние три дня
до отъезда
Последние три дня остались у меня
На берегу, умытом волною,
Но снится, как бродяге, алая заря,
Так характерная здесь летом и зимою.
Случайный миксер рваных облаков
Тасует солнце с прыгающей тенью,
И я, объятый непонятной ленью,
Влюбленный в Озеро до потрохов.
Спокоен рубленый когда-то дом,
Всего два месяца в году сейчас бываю,
И только в нем мечтаю и живу,
А остальное время – от любви сгораю.
На пункте я один – ведь все в разъездах,
Начался сильный дождь и будет до утра.
Пепел вулкана 12 ветры разбросали
И, как всегда, «промазали», такие вот дела…
3 августа 2013 г.
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Первый отзвук осени
Запах осени нравится мне,
Становлюсь я моложе,
почувствовав это,
Запах осени дремлет в душе
Запоздалым последним приветом.
Шквалы ветра гоняют траву,
Создавая волнение поля,
Мощь природы видна наяву,
А на водных просторах – тем более…
Чистых глаз синевы небеса,
Облаков разреженное стадо,
Мне легко на душе, но всегда
Близость осени чувствовать надо.
Июль 2012 г. (мысли 2007 г.)
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Мысли после 41-го
полевого сезона
Еще один сезон окончен,
В копилку прожитого брошен,
А там отчеты… Новый Год
С теченьем времени придет.
Любой сезон бывает разный:
Удачный, средний, неудачный,
Тяжелый, легкий, никакой,
Но каждый выстрадан тобой.
Ты навсегда запомнил первый:
Был молодой и слегка нервный,
Без опыта… слегка дрожа…
Весь полный новизны и куража.
А опыт – тот приходит быстро:
Один-два года – и все вышло.
Потом растем профессии «release»,
Но ты с него уже не падай вниз.
Одновременно, по закону права,
Проходит твоя жизнь,
растет и слава.
В итоге достигаешь
край передний,
А лучше не дожить –
ведь он последний.
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Но чаще этот день приходит,
Ведь возраст за твоей спиною ходит,
«Слезай скорее, видишь –
край передний», –
Услышишь ты однажды
в день последний.
Пройдет лет 30 –
«сменится пластинка»,
Окажется, во многом был ты прав,
Но пока жил, то не имел на это прав,
И в этом вся российская «щербинка»!
10 августа 2013 г.
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Старый любительский фильм
Мелькает старое кино
Своими черно-белыми движеньями,
А мы находимся в их отражении,
Будто не старились давно…
Трещит проектор, надрываясь,
Протягивая каждый кадр словно день,
И тень воспоминаний набегает
Про молодость, любовь и про сирень.
Проектор «Луч» – давно ушедший бренд,
Но связь сегодня с прошлым выполняет.
По сути дела, жизнь картины не меняет.
В итоге всё имеет низкий тренд.
Окно воспоминаний не всесильно –
Ведь пленка рвется в неожиданных местах,
И жизнь восстановить мы всю бессильны,
Но все-таки… забудем о делах.
Мелькает старое кино
Своими черно-белыми движеньями,
А мы находимся в их отражении,
Будто не старились давно…
31 декабря 2012 г. (события 1966–1969 гг.)
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Холодец с горчицей
Любители горчицы – это легкие на подъем,
общительные люди, любящие в жизни
рисковать.
(последние исследования
американских ученых)

К Новому Году семейства отец
сварил холодец
И в центре стола водрузил как венец.
Все было хорошо, и рады были все…
Пока за стол не сели…
«Ой, папа, что ты натворил:
горчицу крепкую купил!
Я задохнулась от твоей… горчицы!» –
кричала дочь.
«Как ты посмел такую…
крепкую горчицу покупать!!!
Ты праздник нам испортил!!!» –
кричала жена-мать.
«Нам плохо… от твоей горчицы.
Печет в желудке!!!
А мы ведь холодец едим… как утки!!!»
«Ведь вкусен холодец,
а ты горчицу нам не подобрал,
А называешься еще… отец!!!».
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Забился муж в души окоп и думал:
«Какие милые они… и ведь не дуры?
Я десять лет горчицу эту покупаю,
И неужели в Новый Год она другая?»
Мораль сей басни такова:
Уж если вам крепка горчица –
Поменьше мажьте…
А не поможет – то идите вы лечиться.
2 января 2013 г.
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Старая фотография
Случайный дым, случайное жилье
Наших маршрутных карт бумажных,
Лачуг таежных мутное окно,
И легкий поцелуй тех губ, немного влажных.
Прощались навсегда, мы знали – встреч не будет,
Ты улетишь к себе домой… туда…
Сезон закончен, выйдем вместе к людям,
К нему вернешься ты… а мне теперь куда?
Как много нас таких рассталось в юности на свете,
В проливах жизни бурь и улиц городов,
На фото мы вдвоем в архивном цвете,
Но время все сотрет и не останется следов.
8 июля 2013 г. (события 1969 г.)
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Блондинка из Владивостока
Владивосток и институтский вечер,
Ты стройная блондинка из гостей,
«Быть может» – те духи от первой встречи
Приснились ночью мне из юности моей.
Но новая любовь пришла ко мне нежданно,
Я сделал выбор – получился роковым:
Родился сын, жена ушла к другому,
В итоге – оказался одиноким в дым.
Мы встретились с тобой через три года,
Аэропорт – ты одинока, и я тоже одинок,
Как нам не повезло – мне надо на Камчатку,
Поговорить с тобой о встрече я не смог.
Твой адрес на груди грел молодое сердце,
´
Я сразу улетел на вертолете лососей
считать,
Решил письмо сам бросить по возврату
В столице области, но адрес умудрился потерять.
И ровно через год, в командировке,
Пытался разыскать тебя среди людей,
Тогда ведь Интернетом и не пахло –
И с грустью улетел за борт любви своей.
Владивосток и институтский вечер,
Ты стройная блондинка из гостей,
«Быть может» – те духи от первой встречи
Приснились ночью мне из юности моей.
10 июля 2013 г. (события 1970–1974 гг.)
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Нерпичье озеро
Небо грустит, дождь донимает.
Сказка закончилась – осень идет…
Замерз листопад, снег уж не тает,
Ветру навстречу ничто не плывет.
Сломан мотор, берег песчаный,
Помощи нет и не будет пока…
Яркого солнца лучи не проснутся,
Сидим у костра мы как два чудака.
Наши НЗ13 на стол раскрываем,
Спирта разводим второй уж стакан,
То, что случилось, – это не драма,
Уставших друзей уложил спать туман.
Нерпичье озеро, берег безлюден,
Ржавая бочка лежит на боку…
Все хорошо – один пойдет к людям,
Другой будет ждать на берегу.
Все обошлось в этот раз без последствий,
Солнце светило, как будто парад…
Снег начал таять – прекрасная встреча,
И начался´ вдруг опять листопад.
13 июля 2013 г. (события 1976 г.)
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Улетевшие в пургу жизни
Никогда ничего не приходит внезапно,
Ветер сильный всегда на погоду шумит,
Утром кончится все – и природа прекрасна,
И озерная синь в горизонте лежит.
Жизнь всегда одарит нас – весной или летом,
И в осенний багрянец, и в зимы наготу.
Никогда-никогда не забудем рассвета,
Что разыскивал нас на любви берегу.
Если время пришло завершить все расчеты,
Вспомни детство, родителей, братьев, сестер,
И любимую женщину или девчонку,
Что любили тебя, но не стали женой.
Одиноким в душе ты прожил лотерею
Под названием «жизнь», хоть работал в поту,
Ты чего-то не понял и никогда не сумеешь
Найти всех, улетевших в этой жизни в пургу.
19 июля 2013 г.
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На озере Курсин
Анатолию Николаевичу Ходько

Рыжей рябины глаза
Снегом прикрыты слегка.
Это еще… не зима,
Но и весна ведь прошла.
Рядом надежнейший друг
С кружкой сидит у костра,
Травы примяты вокруг,
Осень – бродягам сестра.
Снег превращается в дождь,
День разошелся, не спит.
Осени первая ложь,
Так как кругом снег лежит.
Озеро14 – листья с водой,
Ветер сорвался со склона,
Ряби подернулся строй,
Ветки махнули – мы дома!
Память – словно корзина.
С трудом вспоминаю уже
Позднюю нерку Курсина…
Гнезда… икру в неглиже.
27 июля 2013 г. (события 1976 г.)
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В дождь
Меняется климат – дожди идут мимо,
Река проседает, не видя дождя;
И струи воды, пролетевшие мимо,
Сдвигают ритм жизни, ничем не грозя.
Трехдневных дождей нераскрытая проза
Нам всем позволяет узнать их уют:
Когда ты под крышей о чем-то мечтаешь
И Нэнси Синатра (с папашей) поют.
А если дожди застают нас в дороге
И много часов до финала идти,
Разбейте палатку, костер под треногой,
Залезьте под крышу и ждите судьбы.
Но если до финиша мало осталось,
Не стоит жалеть себя, не стоит страдать,
Идите сквозь дождь – время сломалось,
Назад нет пути – можно все потерять.
3 августа 2013 г.
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Курильское озеро
Тамаре Васильевне Егоровой

´ волнах
´ и редко в зеркале
Всегда в ветрах,
Суровость озеро надменное хранит,
Я не люблю тебя, хотя ты высший класс,
Ты холодно и равнодушно, как магнит.
Центральная скала – в ней сердце Алаида,
Что бьется в глубине и только под волной –
Как шпиль твоей колонны триумфальной,
Почти по самый верх покрытый весь водой.
Ленивый берег тепл от пемзы всей округи,
Исток реки, как зрелая слеза,
Стекает по щеке Камчатки,
Остановить поток уже нельзя.
Гравийно-нерково-медвежья смесь,
Замешанная на странствиях орланов,
И вызывает уваженье твоя спесь
Живущих лебедей вокруг вулканов.
Второе в мире, первое в России
По численности нерки золотой,
Озерный водоем, один из лучших в пире
Кормежки молоди в теченьях под водой.
Запомнить эту местность может каждый,
Кто побывал на озере хоть раз,
Безумство жизни здесь многообразно,
Поскольку озеро – Камчатки глаз!
Сентябрь 2012 г. (мысли 2003 г.)
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Озерновский наблюдательный пункт
Учеты нерки реки Озерной
Дают возможность прогнозировать возвраты9,
Известный пункт Камчатского ТИНРО
Построили, не глядя на затраты.
В основе счета – крепкий частокол,
И он перегораживает реку,
Открытие контрольного окна дает расчет
На всю пропущенную в систему нерку.
Но новые подходы изменяют мир,
Гидроакустика диктует результаты,
А старый частокол не нужен больше там,
Ведь качество работ не понесет утраты.
Как только люди снимут «загородку»
–
´
Изменят ситуацию в протоке,
´ в массе к нерестилищам уйдут,
Лососи
Медвежий цирк закроется в истоке.
Медвежья ловля нерки возле пункта
«Туристской Меккой» стала для страны 15,
И изменение давнишних методов учета
Сломает все, к чему привыкли мы.
Прогресс в науке не остановить,
А новизна в учете – ветер перемен,
И разбредутся к нерестилищам «друзья»,
А что туристам показать тогда взамен?
Октябрь 2012 г.
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Времена года
Скоро лето кончается –
Ведь начало июня.
Позже осень начнется,
Все мечты наши хмуря.
Там зима на излете
Распрощается быстро.
Жизнь не тянется долго,
Как в восход солнца мысли.
А с приходом весны –
Возвращается это…
Краток жизненный цикл –
От весны… и до лета…
8 июня 2013 г.
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Рыцарский финал
Ведь белизна груди не только юношам нужна,
Но пульс мужского сердца иссякает,
Рассказываем сказки про себя,
Отсутствие желания об этом намекает…
Октябрь 2012 г.
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Лосиная любовная история
У каждого из них катились слезы
И падали на землю, в никуда.
Два лося сшиблись лбами из-за самки 16,
Но неудачно – здесь Природа подвела…
´ вошли рога,
В «замок»
их не разнять при жизни,
Но поздно поняли самцы границу бытия
И несколько часов еще бодались и возились,
Натуженно, обиженно сопя.
´
Затем бессилье, жажда и забытье…
´
Забытье,
жажда и бессилья стон,
Когда им ахиллесы грызли лисы –
Предвестники орланов, чаек и жуков.
Последний взгляд, противник
твой повержен,
И ты в ловушке… Твой капкан – рога.
Но это прояснилось только позже,
Когда колени подогнулись навсегда.
У каждого из них катились слезы
И падали на землю, в никуда.
Нашли рога, два черепа лосиных
И больше ничего – Природа подмела…
16 июня 2013 г.

64

Разное–1

Признание факта
Ручьи стекают со склонов,
Озеро полно водой.
Это – конец июня,
Мне одиноко с собой.
Нерка… Истоки в раскраске.
Нерест – рыба пришла.
Чаек звонок телефонный
Пропущен… Такие дела.
Думал, что времени много,
Думал, что завтра – уж с ней.
Все наверстаю потом я…
Ошибся – любовь не при ней.
Все мы теряем контакты,
Если в разлуке сполна,
Но получаем «де факто»:
В финале – любовь ведь прошла.
Нет причин для развода,
Нет причин для любви,
Всё изменилось в природе,
Отстали от поезда сны.
Делаем вид – всё прекрасно
И ожидаем весны.
Но знаем, что это напрасно –
Любовь потеряли мы.
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И просто всё происходит,
Уже – далеки от мечты.
Юность – она не приходит,
Лишь в детство впадаем мы.
Ветер гоняет тучи,
Их шквалы полны водой.
Это уже октябрь,
Последний, пожухший, мой.
Вижу красивую женщину,
О чем-то мечтает она.
Это ведь та «малышка»,
Что разлюбила тебя.
Прежние годы минули,
Юность уже не испить,
Лучше любить без взаимности,
Чем никого не любить.
17 июня 2013 г. (мысли 2012 г.)
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Без любви…
Все люди по природе – звери, звери, звери!
Конечно, днем они начальники, строители, плуты,
Но ночью превращаются они в самцов и самок
И, если молоды, – в животных необычной красоты…
Но молодость проходит – все стареют,
И в глубине своей несбывшейся истории любви
Мы понимаем, что чего-то не сумели,
Мы очень одиноки… как открытая Луна в ночи.
Рабочие, спортсмены, шансонетки,
Торговцы, фермеры, политики, врачи –
Все в глубине души желают непристойных эпизодов
И все мечтают о «машине времени» – любви.
Партнер твой молодой – успеха ты достиг!
А если нет – по жизни неудачник…
Поэтому сиди на своей даче
И в телевизоре смотри кино «про них».
Замена одного партнера молодым
Дает иллюзию возврата прямо в юность.
Поэтому богатые используют прием,
Впадая часто в яростную дурость.
Все люди по природе – звери, звери, звери!
Конечно, днем они начальники, строители, плуты,
Но ночью превращаются они в самцов и самок
И, если пожилые, – в загнанных животных без любви…
3 июля 2013 г.
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Совет ленивым женщинам
Китайские мужчины любят русских женщин.
Это известный в биологии и истории факт.
Поэтому не стойте у прогресса на дороге
И повторите делом исстари известный акт.
Китайцам так хотелось русских женщин,
Что всех ленивых брали нарасхват.
А в результате – все лентяйки жили лучше,
Чем кто в округе, и так всю жизнь,
и много лет подряд.
Секрет тут прост – китайцы работящи!!!
Ленивые красавицы – отрада их души!!!
Девчонки, всем желаю счастья,
А кто станет счастливой – письмо мне напиши.
28 апреля 2013 г.
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Осенний ветер дул в конце июня
Осенний ветер дул в конце июня –
Все необычно для Природы на Земле,
Воздушный поцелуй порывов ветра жду я,
В холодный ветер – ближе мы к Луне.
Мне нравится июня странный ветер,
Легко дышать и радостно в душе,
Как мало надо нам, чтоб чувствовать все это,
А то – фонарь, аптека и рай в шалаше…
Но ветер дует не всегда, а временами,
А хочется его еще… еще… еще…
И душной ночью задыхаемся словами:
«Люблю тебя, мне… милый… хорошо…»
6 июля 2013 г.
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Усть-Камчатск
´
Ход лососей
после ледохода
Концентрирует природы мощь,
Голый берег, сложный бар прохода –
Никогда здесь не росло каких-то рощ.
Усть-Камчатск – поселок на песке:
На наносах жизни и природы,
Но известен в географии везде
У скитающихся в поисках свободы.
Как форпост седых казачьих снов,
Породивших всё величие Сибири,
Ты не стал основой городской,
Но за это – раздвигал Россию.
Никогда не отличался простотой
Контингент людей, живущих здесь,
Но всегда он был со сложною судьбой,
Изменяющей любую жизни спесь.
Здесь останавливались для постоя
Искатели судьбы – в согласии с собой,
Но завораживает однообразный гул прибоя
С подходом нерки серебристо-голубой.
Особый, монотонный ветер дует с моря,
Гладит титановый песок длинной косы,
И Нерпичьего озера морскую горечь,
Жесткий туман… от встреченной реки.
13 августа 2013 г.
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Старые рыбацкие
кунгасы
Безмерная коса южнее Усть-Камчатска,
Кунгасов стадо на песке лежит,
Развалами бортов цепляет сушу,
И лес матерых трав с кустарником стоит.
´
И зелень вдоль бортов подобна волнам,
Ее гоняет ветер вдоль и поперек,
А в море там цвета уже другие:
Голубизна, и серость, и восход.
Прибрежный воздух перегрет на солнце,
Насыщен запахом окрестных трав,
И понимаешь: все уж это в прошлом,
И ты не знаешь: прав ты иль не прав?
Что сделано тобой за эти годы
Оценке только позже подлежит,
Сейчас довольствуйся минутой жизни,
Которая вот-вот и убежит.
Спокойствие души дается у причала,
Однажды приоткрытого тобой,
Ведь многие его не замечали:
Он скрыт от глаз, разрушенный водой.
Пришвартовавшись к старому помосту,
Сгребу песок и подмету его,
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И лягу на доску, как в доме нашем,
И детство вспомню, маму и ее.
Беспечная коса южнее Усть-Камчатска,
Кунгасов стая на воде блестит,
Развалами бортов цепляет волны,
А лес матерых трав, он вдалеке… он спит.
Август 2012 г. (мысли 2010 г.)
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Люди-мотыльки
В отличие от собак и даже кошек
Люди никогда не способны к чистой любви,
Смешивать любовь и ненависть отношений
Они по природе должны.
Если кто любит, любви в жизни больше,
Остатки ненависти покоятся на дне,
Но, если взболтать стакан жизни,
Вкус коктейля никто не представит вообще.
Кухня Природы важна для Прогресса,
Ненависти в Эволюции нет нигде,
Но людская любовь горит в топке Природы
Для смены других мотыльков на земле.
А для чего вся наша дружба?..
Расспрашивать себя не нужно.
Октябрь 2012 г.
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Домик высохшей осы
Цвет потеряет оболочка высохшей осы,
Бумажный домик ее долго сохранится.
Прекрасна жизнь, и если не родиться,
То в этом мире не побудешь ты.
В науке выводы стареют очень быстро,
Но книги – это домик, как у высохшей осы,
И знание там может навсегда храниться,
Которое собрали в жизни понемногу Вы.
Всему живому гибель подготовлена Природой,
Придет и жизни цикл, сменяющий тебя,
Как бесконечна эта связь осы-науки,
Но каждый должен прежде сам найти себя.
9 июля 2013 г.
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Напутствие молодому
исследователю
Врагов ты наживешь потом, ну а пока
Ты никого не убедишь с позиций сути –
Наука ведь глубокая река,
Она должна быть чистой, но ее замутят.
Прежде всего, читай литературу,
Там многое открыто до тебя,
Ищи противоречия в большом масштабе,
И вылезет идея, и работа станет как семья.
Пока же результатов не достиг,
Работай как Сизиф и каждый день,
И если что-то долго не идет –
Ломай стереотип своих идей.
Ведь истина проста по своей сути,
И часто эта простота пугает дураков,
И многие стараются ее запутать
Под множеством бумаг написанных листов.
Из пальца соус не соси, не надо,
Старайся больше фактов дать,
И комплекс простоты твоей идеи,
Возможно, будет здорово «ученых» раздражать.
Ведь если просто все, то «это не наука»,
Коллеги скажут: «Тут науки нет»,
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Пиши и думай – соус тот научный
Готовишь сам, и это твой секрет.
Поэтому пока не говори финала,
Скажи себе и больше никому –
В науке ведь всегда дорога будет рваной,
Стремления твои – салфеткой по столу.
Есть главная доктрина, и она довлеет,
А академики – ведь тоже не враги,
Пока ты будешь выполнять идеи,
Которые написаны в тени.
В науке зависть – это проститутка,
Ты будешь ощущать ее всегда,
Но, выбрав этот путь, жизнь посвятив науке,
Счастливым будешь ты, и это навсегда!
12 июля 2013 г.
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Смотри, слушай, живи…
Не вспоминай закат, который был в твоей юности.
Не мечтай о закате, который потом увидишь.
А смотри на закат, который алеет сейчас,
Пока ты эти строки читаешь и пишешь.
Не вспоминай дождь, который был в твоей юности.
Не мечтай о дожде, который потом услышишь.
А слушай дождь, который барабанит сейчас,
Пока ты эти строки читаешь и пишешь.
Не смотри на ту женщину, которой она была.
И не смотри на ту женщину, которой она становится.
Живи с той, которая Богом тебе дана,
Пока время не остановится.
19 августа 2013 г.

77

В. Бугаев. Азабачинская тетрадь

Костры на берегах реки Камчатки
Сносимый в половодье хлам
застрянет где-то в косах,
В песчаных, галечных и перекатах без воды,
И солнце сушит все и превращает,
словно в порох,
Каркас клетчатки трав и дерева Земли.
´
С проходом паводка плавник
на мелководьях
Высушивается до большой воды,
Так много раз… и происходит чудо:
Речные берега теплом становятся полны.
Что хочет стать костром – вначале погибает,
И только раз – в мороз и летний зной
Становится подводными дровами.
Костер горит, и нам тепло и хорошо с тобой.
Люблю костры на гальке и песке
Из материала, принесенного рекою,
Деревьев, веток и всего такого,
Что перемешивается в камне и воде.
Сентябрь 2012 г. (мысли 1993 г.)
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Игорь Сикорский
Большие самолеты для доставок
Нужны как хлеб – Россия велика,
Осваивать страну большую,
Где нет дорог, – задача не легка.
Но первенцев используют
в военных целях.
Хоть мало было их, а зависти успех
Способствовал тому, что «Муромец»
Застрял среди своих – на «мелях».
Изобретатель «Муромца» – Сикорский,
В то время – это лучший в мире самолет,
Но революция сжигает без остатка
Всех сыновей и дочерей, как старый плот.
Гарантий жизни нет в России
даже для таланта,
Поэтому несчастные старались убежать,
Но их ловили, убивали на границе,
А несговорчивых
старались в лагерях «дожать».
Он не хотел победных революций
В огромном мире населения Земли,
Уехал навсегда за океан
талант российский,
Чтобы его Советы не нашли.
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А лучший его друг, погибший на границе,
Вторым Сикорским мог бы в мире стать,
И сын его, подстреленный здесь рядом,
Остался на земле холодной умирать.
Горсть русских «недобитых эмигрантов»
Создали предприятие в стране,
И для Америки настроили гигантов,
Потомков «Муромцев» –
крупнейших на Земле.
Людское равнодушие в России
К талантам не иссякнет никогда,
А ведь такие ВСЕ востребованы в мире,
А вот у НАС – не нужны, как зола.
«Да, замечательных людей у нас в стране
исчезло много» –
Заметил Пушкин 200 лет назад,
А мы… мы все воруем понемногу,
А кто помногу… тех целуем в зад.
Декабрь 2012 г.
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Первая бомбежка Берлина
(31 декабря 1941 г.)
В одном аэроклубе под Москвою
Рабочий «Муромец» как экспонат стоял,
А бывший его техник дядя Ваня
Работал дворником, контору охранял.
Но началась с фашистами война,
К несчастью, дядя Ваня стар уже для фронта,
Поэтому не нужен никому:
Топил он печь и никакого понта.
Но с собутыльником своим Серёгой
Решили: с «Муромца» можно бомбить Берлин.
Две бомбы с арсенала он когда-то спрятал
И 20 лет хранил в сарае (не считая мин).
Той новогодней ночью в сорок первом
Два друга тайно отправляются в полет,
И на Берлин взял курс гигант могучий,
Декабрьский снег прикрыл его отлет.
Залиты бензобаки, бочки две на крыльях,
И бочка с маслом, словно пассажир,
Ночной полет, ночные разговоры,
Бутылка водки, сало, лук – военный пир!
И долетели все же до Берлина,
Свалили бомбы – не взорвалась ни одна…
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«Таранить будем, пусть бензин взорвется,
Пожар начнется, ну а нам с тобой – хана».
Два русских мужика обнялись как родные,
Сказали: «Честь имеем…», и пошли в пике.
Взорвался «Муромец»! Так в языках пожара
Разбились оба от России вдалеке.
На следующий день «Берлинский репортер»
Дает заметку странного типажа:
Сгорел гражданский склад, немного в стороне
Нашли остатки самолета с экипажем.
Откуда прилетели эти люди? Непонятно…
В одежде форменной России царской
Два старых офицера мертвые лежали,
Шел сильный снег, но смерть была их яркой…
Декабрь 2012 г.
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Нерест нерки в Банном ключе в бассейне оз. Азабачьего. Фото К. Морита

Озеро Азабачье, на заднем плане вулкан Ключевской (в центре).
Фото А. А. Зенкова
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В оз. Азабачьем тают последние льды. Фото В. А. Осина

«Ежи» из тающего льда на оз. Азабачьем. Фото В. А. Осина

2

В истоке протоки Азабачьей: ФГУП «КамчатНИРО» строит новый
наблюдательный пункт (фото С. В. Шубкина)

Закат над оз. Азабачьим. Фото Г. В. Базаркина

3

Белоплечий орлан в бассейне оз. Азабачьего. Фото М. Ю. Ковалева

Нижнее течение р. Камчатки: Тахирские озера – блокированная дельта,
образовавшаяся в результате прибойной деятельности морских вод
(по: Бугаев, Кириченко, 2008)

4

Нерпичье озеро (по: Бугаев, Кириченко, 2008)

Озеро Курсин (на заднем плане, справа – р. Камчатка). Фото С. А. Петрова

5

Старые кунгасы на Второзаводской косе у пос. Усть-Камчатск (фото автора)

Сцепленные рога двух погибших лосей, найденных на территории
Кроноцкого заповедника (фото автора)

6

Через год… память о маленькой проходной трехиглой колюшке (морфы trachurus)
в природе сохраняется дольше, чем о крупном лососе-нерке (фото автора)

Основная добыча нерки р. Камчатки осуществляется ставными неводами,
ежегодно устанавливаемыми в Камчатском заливе. Фото А. В. Маслова

7

Рыбак сетного лова с уловом нерки в нижнем течении р. Камчатки.
Фото Г. А. Базаркина

Озеро Курильское (по: Бугаев, Кириченко, 2008)

8

Озеро Курильское – взгляд птицы. Фото А. В. Маслова

Остров Сердце Алаида. Фото А. В. Маслова

9

Контуры оз. Курильского 2000 лет назад, когда уровни воды в нем
достигали 240 м над уровнем моря (красная перемычка – возможная
граница озера) (по: Бугаев, Кириченко, 2008)

Исток р. Озерной. Фото А. В. Маслова

10

Рыбоучетное заграждение и наблюдательный пункт ФГУП
«КамчатНИРО» в истоке р. Озерной. Фото А. В. Маслова

Нерка, мигрирующая в оз. Курильское по р. Озерной. Фото С. А. Травина

11

В бассейне оз. Курильского расположено небольшое оз. Этамынк, где
нерестится и нагуливается нерка. Фото А. В. Маслова

В бассейне р. Озерной (по соседству с оз. Курильским) расположено
небольшое оз. Ульяновское, где из-за речных порогов нерка не нерестится.
Фото А. В. Маслова

12

В бассейне р. Озерной, рядом с оз. Курильским, расположено небольшое
оз. Державинское, где из-за отсутствия поверхностного стока нерка не
нерестится. Фото А. В. Маслова

В летне-осенний период в р. Озерной перед рыбоучетным заграждением и
ниже медведи довольно успешно ловят нерку. Фото С. А. Травина

13

Медведь с неркой, пойманной в истоке р. Озерной. Фото А. В. Маслова

В летний период, когда много нерки, собаки и медведи в районе р. Озерной
ведут себя довольно дружелюбно. Фото С. А. Травина

14

Лебеди на нерестилищах бассейна оз. Курильского едят икру нерки.
Фото Д. П. Шпиленка

«Сненка» нерки на берегах оз. Курильского. Фото А. В. Маслова

15

Основной лов нерки бассейна оз. Курильского производят закидными
неводами в нижнем течении р. Озерной. Фото В. А. Дубынина

Заход нерки в р. Озерную из моря. Фото В. А. Дубынина
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Тенцинг Норгей о покорении
Эвереста 29 мая 1953 г.
Ни англичане, ни я сам не хотели, чтобы великое событие было превращено в нечто мелкое и жалкое. И вот мы
собрались 22 июня в канцелярии премьер-министра Непала и составили заявление, призванное положить конец всем
разнотолкам. Один экземпляр, предназначенный для Хиллари, подписал я, другой – для меня, подписал Хиллари.
Вот что написано в том экземпляре, который хранится у меня сейчас (Тигр снегов. – М. : Молодая гвардия, 1957. С. 245):
«29 мая мы с шерпой Тенцингом вышли из нашего верхнего лагеря на Эвересте на штурм вершины. Во время восхождения на Южную вершину то один, то другой из нас
шли впереди. Мы перешли через Южную вершину и стали подниматься по предвершинному гребню. Мы достигли
вершины почти одновременно.
Мы обняли друг друга, счастливые своей победой; затем
я сфотографировал Тенцинга с флагами Великобритании,
Непала, Объединенных Наций и Индии.
Э. П. Хиллари»

Мы были равными партнерами,
Когда впервые поднялись на Эверест.
Мы не были ведущими – ведомыми,
Иначе нашим результатом стал бы крест.
Я никогда не буду утверждать,
Что мог бы покорить могучий Эверест один,
Но Хиллари стал позже намекать –
Он мог бы это сделать и без шерпов спин.
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В одной мы связке шли и рисковали вместе!
Не ради Хиллари… а ради Эвереста
и будущих людей!
Скажу я правду: страховал партнера,
Не стал отталкивать… и стал «вторым».
И если то «позор», что я отстал
от Хиллари на шаг,
Что ж, буду жить с позором этим –
как сорняк.
Ведь Эверест так чист и не приемлет ложь.
Другого случая судьбы ни купишь,
не найдешь.
Пока я жив… Но я умру на своем месте…
Весь верхний мир Земли лежал у моих ног,
Когда я был «вторым» на Эвересте!!!
28 марта 2013 г.
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Авантюрист сталинской эпохи
Седьмой сын мельника – Павленко Коля 17
Смекалкой выделялся среди всех.
В шестнадцать лет ушел из дома в город,
Четыре года приписал себе –
и ждал его успех.
В начале он с НКВД гонял троцкистов,
И, как сознательный боец потусторонних сил,
Рекомендован был
в «Главвоенстрой» специалистом,
Где изучил азы строительных перил.
Стартуя, Коля стал простым прорабом,
Затем заведовал участком, не жалея сил,
Приписки изучал и документы
и понял главное:
Вот деньги где, но ими не сорил.
В июне 41-го с боями солдаты
отходили на восток,
И дезертировал военный техник с кассой.
Подделал документы, совершил бросок…
А «всплыл» в Калинине –
и жизнь стала прекрасной.
Из родственников и друзей местной артели
Задумал он создать военную
строительную часть,
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Чтоб строить укрепления, дома, дороги –
С которыми могли жить
люди долго – всласть!!!
И в тридцать лет, зимою, на застолье –
´
С резины сапога он вырезал гербовую
печать,
А позже штампы, бланки и удостоверенья
Печатал в типографии: ведь главное –
с умом начать.
Он закупал обмундированье на базарах
И никого даже не думал обирать,
За деньги и продукты можно много,
И «офицеров» стал для части подбирать.
«Бойцов» он находил в комендатуре:
Отставших от частей и из госпиталей;
А «офицеры» были все друзья по службе
И родственники – ведь это ближе и верней.
Новейшая строительная
часть Калининского фронта
Дорожные работы стала выполнять,
Подряды заключила, все законно,
И деньги на счета им стали прибывать.
Добытую «моржу» делили поименно,
Где каждый «офицер» под номером стоял,
И небольшую часть давали подчиненным,
Ведь надо же кормить, чтобы «боец» не пал.
Но дело требовало «крышу».
И хитростью, и сладким пряником взамен
Один эвакопункт, по-тихому,
внедрил их в нишу:
Довольствие пошло – настало время перемен.
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А осенью 42 года, за взятку, новую структуру –
Строительную часть внедрили к летунам…
«Армейцы», как один, все строили отлично,
За фронтом шли, не прячась по тылам.
Вот за войсками пройдена вся Польша,
И у Берлина остановлен ход…
А после тридцатью вагонами обратно
Добро везли в Россию, как исход.
Фиктивных документов нашлась куча,
Получены медали, ордена,
Никто не обделен,
и командир-отец могучий
Раздал всем деньги – ведь закончилась война.
«Бойцов» всех сразу демобилизовали,
Ведь эти люди не знали ничего.
И разбрелись все по стране бескрайней:
К любимым, к семьям – в города, далекое село.
Официальный труд не успокоил Колю дома,
Нужны масштабы, а вот с ними-то провал –
Создал он новые «войска»
под крышей «Углепрома»,
Работы ведь в разрушенной стране завал.
В 48 году во Львов призвал всех «офицеров»,
Совет устроил, сделал новую печать –
И в Кишинев армейский штаб переместился,
Ведь в любом деле главное – с умом начать.
Структуру «части» быстро разветвили:
В Молдавии, Прибалтике – везде!!!
Десятки договорных работ осуществили,
И рады были все… и рады были все!!!
89

В. Бугаев. Азабачинская тетрадь

А строил новый контингент отменно:
Он планку качества поставил высоко.
Зарплаты получали словно у буржуев,
Но все молчали – не поверил бы никто.
После прокатки сданного пути
Рабочим выставляли бочки с пивом,
И весь народ всегда бывал такой счастливый:
«С закуской ведь… и премии еще!!!»
Где надо – находилось знамя части,
И «политрук», и «часовых» необходимых стать,
Предлог секретности объекта давал статус:
Никто из посторонних внутрь не мог попасть.
Прославленный дорогами «полковник»
Погоны генерала прикупил
И в ожидании очередного юбилея
В кроватной тумбочке их в головах хранил.
Дружили с местными властями,
В президиуме сидели как передовики,
Не зазнавались и своим трудом гордились:
Строители дорог – они ведь просто мужики!!!
После войны всем облигации «давали»,
Павленко закупал их на «толчке».
Вольнонаемных своей части подписали,
Но не додали впопыхах одной семье.
Обиженный пошел в прокуратуру
И доложил о недосмотре партии родной,
И завертелось дело о Павленко:
«Иди к нам, липовый полковник, дорогой…»
Секрет с секретностью, секретом погоняя,
Три года разбирались в ГВП18,
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Пока раскрыли криминальную картину,
Какой в СССР не видели вообще.
Контрреволюцией не пахло и в помине,
А только массовый и честный путь,
Оплаченный строителям достойно,
Ведь в Конституции написана вся суть.
Павленко думал, что он еще нужен,
Ведь детище его – реальный прагматизм:
Тот коллективный труд, который
свойствен людям,
Когда настанет развитой социализм.
«Я заверяю суд, могу я быть полезным
И строить города в Сибири и везде.
Страна большая, кадров не хватает,
Согласен жить я хоть на Колыме.
Мой опыт управления и стройки
В стране может сыграть большую роль…»
Но «шлепнули» его… – и на помойку!
Эх, жаль тебя! Эх, Коля… Коля… Коль…
Сейчас у нас в стране строители воруют,
Снижают качество дорог, домов, сетей.
Но жаль, что так исчез
организатор производства,
Умевший строить и использовать людей.
Далекая история взывает к состраданью:
«Ну как же, Коля, ты такое смог?
Ведь если бы тебя не расстреляли,
То не было б сейчас в России
Ни проблемных, ни плохих дорог!!!»
7 апреля 2013 г.
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Покорение Южного полюса
Посвящается красавице-суке Люси
и ее кобелям-любовникам – Карениусу,
Барану и Шварцу.
Посвящается кобелю Майору,
убежавшему в никуда на Южном
полюсе от членов Норвежской
экспедиции Руала Амундсена.
Посвящается всем собакам, погибшим
и выжившим в период освоения
Арктики и Антарктики
«Итак, 14 января 1911 г., на день раньше намеченного срока, на судне «Фрам» мы дошли до великого таинственного
явления природы – Ледяного барьера. Была решена одна из
труднейших задач нашей экспедиции – все собаки доставлены на место работы здоровыми и невредимыми. В Кристиании мы приняли на борт 97 собак. Теперь их число возрасло до 116, и почти все они могли быть использованы для
завершающего похода на юг…
«Фрам» поставили на якоре в Китовой бухте… Основательно изучив местность и обсудив все возможности, мы
решили, что дом надо ставить на этой небольшой возвышенности, поднимающейся к востоку. И мы не ошиблись.
Быстро выяснилось, что мы выбрали лучшее из всего, что
нам мог предложить барьер…
Вечером 28 января 1911 г. мы свернули оба лагеря и вселились в свой дом – Фрамхейм. Заглянешь внутрь – до чего
уютно и чисто! Везде, на кухне и в комнате, блестит линолеум. Мы были счастливыми и довольными…
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С 14 января по 11 апреля 1911 г. построена и оборудована
база на 9 человек, способная прослужить не один год. Заготовлено на полгода свежее мясо для 9 человек и 115 собак.
Вес убитых тюленей достигал примерно 60 тонн.
И наконец, заброшено 3 тонны провианта на склады на
80°, 81° и 82° южной широты. На 80-й параллели: тюленье
мясо, собачий пеммикан, галеты, масло, сухое молоко, шоколад, спички и керосин, а также разное снаряжение. Общий вес заброшенных сюда грузов – 1900 килограммов. На
81-й параллели оставлено полтонны собачьего пеммикана.
На 82-й – пеммикан для людей, собачий пеммикан, галеты,
сухое молоко, шоколад, керосин и различное снаряжение.
Общий вес – 620 килограммов…
Наконец 20 октября 1911 г. мы отчалили… Нас было пятеро – Ханссен, Вистинг, Хассель, Бьоланд и я. Мы шли на
четырех санях, по 13 собак каждые. Сани на старте были совсем легкими, ведь они несли только снаряжение, нужное
нам для перехода до 80° южной широты: там стояли наготове наши ящики…»
Амундсен Р. Южный полюс // Южный полюс. Моя жизнь. –
М. : Эксмо, 2012. – 448 с.: ил. – (Великие путешествия)

20.10.1911
Вышли мы из Фрамхейма – наступила весна 19,
37 километров «пробежали» до сна,
И потери в собаках начались в первый день,
Пять собак отпустили, две не в форме – им лень.
Остальные собаки, как одна, – высший класс,
И за это «получат», потом, между глаз!
Чья-то смерть означает – жизнь для других,
Игры в Полюс жестоки, каждый
к смерти привык.
25.10.1911
Мы добрались до склада номер один,
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Дали мясо тюленя, псы поссорились в дым.
Все в порядке, загрузка и отдых в пути –
Одни сутки лежали из-за сильной пурги.
А потом километры пошли… день и день…
Наши сани скользили в уходящую тень.
Дрались наши собаки, выясняя, кто прав
Сразу стал проявляться их таинственный нрав.
30.10.1911
Пристрелили Бунэ по дороге сюда
И достигли мы склада под номером два.
Восемь месяцев склад оставался один,
Но на складе порядок, вот расстались и с ним.
05.11.1911
Наконец мы достигли третьего стана
И тотчас на тот свет отправляем Урана.
Устали, сил нет… Вам покажется странным,
Но через сутки Жеманница встретит Урана.
07.11.1911
После часа пути пристрелили Люси,
Жалко… но плохо вели кобели.
Их возлюбленной труп так призывно лежал,
Их лупили кнутом, но никто не визжал.
08.11.1911
Последнюю «даму»20 прикончили вечером.
Собаки все выли. Что, делать вам нечего?
Собачья любовь не годится в походе,
Конечно, нам жалко – их жизнь на исходе.
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09.11.1911
Оставили склад на 12 собак,
Вернется, возможно, ведь кто-то назад.
Убежали три пса 21, что любили Люси,
По следам полос санных – к последней любви.
11.11.1911
Материк… Впереди Антарктида встает
И могучие горы, чернотою вперед 22;
А поменьше – в снегу, как оторванный лед,
Будто б зная: уж здесь точно кто-то пройдет.
13.11.1911
Вновь оставили склад на 12 собак
И пятерку людей, что поднимут тот флаг23,
Не слабели собаки и тянули вперед,
Их второе дыханье – в крови кислород!
15.11.1911
Материк уже ближе, наш приход – неизбежен.
Антарктида – ты женщина!
Прелесть и снежность!
Дуги санных полозьев, человечьих следов
Мы дотянем до Полюса – с помощью псов!
16.11.1911
«Мы достигли одного из самых важных пунктов на нашем пути. Дальше план нужно было составить так, чтобы
подъем дался нам возможно легче, но не увел от цели. Надо
все тщательно рассчитать, взвесить все возможности. Как
всегда, когда принималось важное решение, мы обсуждали
его сообща. Отсюда до полюса и обратно 1100 километров.
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Перед нами, вероятно, и другие препятствия. И можно не
сомневаться, что сил у наших собак заметно убавится. Поэтому мы решили взять с собой продовольствия и снаряжения на 60 дней и оставить склад – снаряжение и продовольствие на 30 дней. Опыт подсказывал нам, что мы, наверно,
сумеем обернуться, сохранив 12 собак. Сейчас у нас было 42.
Поднимемся с этим количеством на плато, там 24 собаки забьем, а дальше пойдем на трех санях с 18 собаками. Из них,
по нашим расчетам, шесть придется убить, чтобы на 12 дойти обратно. Одновременно с сокращением числа собак и сани будут становиться все легче. И когда останется только 12
собак, мы сведем число саней до двух. Наши расчеты и на
сей раз оправдались почти полностью. Только в днях мы
немного ошиблись, потратив на восемь дней меньше, чем
предполагали. А с собаками угадали, их было 12, когда мы
вернулись к этому складу».
Руал Амундсен. «Южный полюс»

18.11.1911
Вот начали подъем, все собаки тянули,
Как голодные волки, догоняя косулю.
Ну, а после ночевки пришлось путь брать в «лоб»,
Впряглись в сбруи саней – тоже тянем вперед!
И рывок за рывком, шаг за шагом, наверх.
Ну, а отдых в разведке, там, где раньше ты всех.
Выбирали пути и отходов проходы
Среди трещин, проваленных в мерзлые воды.
20.11.1911
Завтра – Плато. Расклад оказался удачным.
Сэкономили дни и продукты в придачу.
А вернутся назад те, кто будет сильней:
18 оставим – это трое саней.
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Остальные пойдут на кормежку и пир,
Люди сволочи все! Лучший друг их – вампир!
Ну, а лишних собак «прошерстим» еще раньше,
Суд стал строгим, собаки – изгои удачи!
21.11.1911
Вот поднялись на Плато, дальше к Полюсу спуск.
Нам не нужны собаки – ведь на Плато весь груз.
Ну, а 24?.. Всех сегодня убьем…
Этих верных друзей, что тащили «в подъем».
Для нас выхода нет – мы готовы на все.
Да, жестоко, но Полюс превыше всего!
Каждый сам убивает своих же собак,
И разделать он должен – ведь он им не враг.
И пошла канонада ружейных стволов,
Каждый выстрел подсказывал: «Этот готов!»
А горячие внутренности бедных собак
Жрали многие, а разве что-то не так?
Но не все из оставленных к Полюсу псов
Соблазнились есть кишки разбитых голов.
Запах друга в упряжке стал настолько силен,
Что разжать свои челюсти был не каждый готов.
Первый вечер на «Бойне», а праздника нет,
Начнем есть мы их завтра, как раз на обед.
Горы красного мяса сверкали в лучах
Невысокого солнца в приполярных снегах.
Лучшее мясо – забирал Человек,
Что похуже – досталось собакам, как снег.
Первым съели мы Рэкса – стал отличный лангет,
Бывший друг посылал нам последний привет!
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Четверо суток варили собак,
Все готовились к Полюсу.
Разве что-то не так?
Отдохнули мы крепко, отдохнули и псы.
Покорится нам Полюс в разгаре весны.
А 14 туш – оставили в складе,
Для обратной дороги и отдыха ради.
В первый день – отошли километров на 20;
Стало легче в душе, стало все забываться.
08.12.1911
Мы прошли лучше всех рекордсменов Земли,
Флаг Норвегии нашей дальше всех пронесли!!!
Антарктида давала нам шанс победить…
Ну, а наших собак часть придется убить!!!
14.12. 1911
Накануне, до финиша, в тесной палатке
Мы мечтали о том, что все будет в порядке.
Завтра Полюс достигнем – это явный успех,
Мы в истории первые – это ясно для всех!!!
15.12.1911
Вот на Полюсе, ставим флаг и палатку,
И убили мы пса 24 на кормежку – к достатку.
Он уже ослабел и был нам не нужен,
Но а лучший из всех убежал один в стужу 25.
18.12.1911
Как закончили цикл пионерских работ,
Пошли к Северу ночью – к «Бойне» вперед!
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Двое санок тянули 16 собак.
Наша слава неслась!!! Разве что-то не так?
20-21.12.1911
Двое суток спустя мы скормили Ласе.
Обессилил он сильно и был сожран, как все.
А честнейший наш пес26, ослабевший внезапно,
Был убит топором – за хороший характер.
22.12.2011
Через сутки другой27, ослабевший внезапно,
Был убит топором, но за скверный характер.
Эти смерти уже не влекут пересуда:
Победители мы, потому – не подсудны!
05.01.2012
Наконец все на «Бойне» у нашего склада,
Нарубили собак – и раздали собакам.
А три туши забрали с собой «на дорожку»,
Перерыв был в убийствах –
отдохнули немножко.
18.01.2012
Ну а вскоре случилась с собакой одышка,
Был убит топором28, чтоб чего-то не вышло.
А на спуске с плато забиваем его29,
Все убийства по графику, а так – ничего.
21.01.2012
На обратной дороге находим Бунэ,
Это первый убитый, еще в октябре.
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Его жирное мясо смаковали, как раков,
Ели медленно-медленно… Ешьте, собаки…
26.01.2012
И в четыре утра – возвращаемся в лагерь,
Все 11 псов заслужили награды30.
Во Фрамхейме все спят, и приход неожидан,
Победители мы – Приз судьбою нам выдан.
27.01.2012
Все на «Фраме», находимся в теплых каютах.
Покорители Полюса, и живые как будто.
Смерть одних – жизнь других…
Но хочется плакать…
Много съели собак… и скормили собакам…
11 мая 2013 г.
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Геронтолог Валерий Зюганов
Зюганов, но те ТОТ, который вам известен,
Не родственник его и точно уж не сын,
Работает в московском институте с темой:
Как в долголетии достичь больших вершин.
Идея родилась не на пустом месте –
31
´
Ученый много лет колюшку
изучал,
´ 32,
Пытался разгадать секрет лосося
Который после нереста не умирал.
«Секрет» установили очень быстро:
33
´
Жемчужница
дает лососям шанс на приз:
Обсеменяя жабры взрослым индивидам
34
´
, дающими вторую жизнь.
Глохидиями
Секрет глохидий попадает в рыбу,
Он «ремонтирует» лососю ДНК,
Заделывает «дырки» всей программе,
А вылеченных рыб уж ждет река.
И «меченый» лосось, гуляя в чистых водах,
Уходит в море на год… но,
как пропуск при себе,
Несет в район воспроизводства
маленьких жемчужниц,
Которые в верховьях рек останутся
и вырастут на дне.
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Бывает третья жизнь, бывает и четвертая,
Все говорят: бессмертье этим рыбам
природою дано.
Не верьте – это сказки, а обычно после третьей
Финал печальный – лососи гибнут,
боком падая на дно.
Весь концентрат жемчужницы на жабрах
В переработку поступает… далее секретов нет:
35
´
Специалисты мукус
от трехиглой добавляют…
Готовый препарат-открытие из Арктики
увидел свет!
Продукт науки принимают ежедневно,
С завидным постоянством, не бодяжат
«на троих»,
А добровольцы-старики
лекарством жизнь продляют,
И автор сам попробовал… и написал вам стих.
Зюганов, но те ТОТ, который вам известен,
Не родственник его и точно уж не сын,
Работает в московском институте с темой:
Как в долголетии достичь больших вершин.
11 июля 2013 г.
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Территория
Посвящается писателю Олегу
Куваеву – российскому Джеку Лондону

Осточертеет блеклая, полярная вода
И слово «навигация» при низком небе,
Сезонный караван дошел до пакового льда
И повернул на юг, где солнце светит.
До Территории всего лишь месяц в караване:
Средь льда, сирен, тумана, палубы, кают,
И перечитанные книги – на диване,
И мысли о «материке», когда идешь на ют.
Усталый ледокол, проведший караван,
Смешался с дымом от горящей тундры.
На рейде цепь судов – пойдут на Магадан,
Догрузка, перегруз… их путь в туманной пудре.
На Территорию сейчас летают самолетом,
А пароходом едут представители
изящного труда,
Мечтая Арктику увидеть с разворотом:
Романтика – от Мурманска до Уэлена, это да!
Вас встретит влажный воздух голых сопок,
Желтый пейзаж (на черном) в летний день,
И обнаженность снежная зияющих раскопок
Обычною зимой, когда слова отбрасывают тень.
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Здесь люди по натуре несколько другие,
Со снисхожденьем слушают «крутые»
новости «из сфер»,
Всех уравнял Аэрофлот, и блочные дома такие,
Как в разных книгах выбранный
тот же один пример.
Негласная столица Территории – Поселок,
Есть Город – официальный центр Чукотки всей,
И мерный рокот самолетов авиации полярной
Старательно лечил разбитую мечту судьбы твоей.
Добыча золота… металл и есть металл…
Железо – трактор, паровоз – необходимость!
Из меди – провод, алюминий – самолет,
А вот из ЭТОГО – сплошная всем судимость!
В закатный час лимонно-желтая полоска
Отделит небо хмурое от уровня земли,
И в тракторных санях, груженных выше носа,
На бочках, детонаторах, жратве –
сидели молодые мы!!!
17 июля 2013 г. (О. М. Куваев. Территория, 1974)
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Встретились… через пять лет
Посвящается таким,
как Сэйра и Джонни
(С. Кинг. «Мертвая зона»)

Теплый сентябрьский ветер,
Полосы света и тени,
Вечер таинством приветил…
Жизни нужны перемены.
Мы оба боимся случайного,
Нам далеко до измены,
Слова и жеста нечаянного…
Жизни нужны перемены.
Юности старые звуки,
Вернулись вдруг все неизменно,
Словно в воде мыслей блики…
Жизни нужны перемены.
Мы, окрыленные осенью,
Знаем все откровенно,
Все эти сказки для взрослых…
Жизни нужны перемены.
Взгляды, улыбки, касания –
Все на излете измены,
Время ушло… Расстаемся?
Жизни нужны перемены.
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«Случая больше не будет,
Заката заря догорела,
Иди ко мне, мой любимый»…
Жизни нужны перемены.
Не знаю: хорошо или плохо,
Судьба подает нам примеры,
Мы отдаем, что потеряно…
Жизни нужны перемены!
5 августа 2013 г.
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Ритуальный художник
и Женевьева Терговен
Посвящается Э. М. Ремарку
(«Черный обелиск»)

Лунный бред Изабеллы
Луна багровая, тревожная – лжет.
Прохладная, ясная – ее можно пить.
У нее вкус опала – слегка горчит,
Но свет нельзя зажигать – умрет.
Луна при свете меркнет… слезой,
Ночью нужно открыть окно
И поставить стакан с водой –
Луна тогда попадет в него.
Зеркальный бред Изабеллы
Зеркала мертвы, когда совершенно темно,
Может быть, они спят, когда совсем темно?
Мне кажется, они всегда видят сны:
Им снится вселенная наоборот – это мы.
Наша оборотная сторона – зеркала,
Только пока мы стоим, как листва,
А нас уверяли, что ничего там нет,
И когда уходим – нас там давно уже нет.
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Зеркала никогда ничего не могут,
Изображение люди видят только свое,
Другие видят и чувствуют только себя,
Они, невольно, заслоняют всегда тебя.
А другая сторона прыгает прямо в нас,
Но ты никогда не проникнешь в душу ее.
Значит, изображения у них там внутри,
В зеркале остается часть тебя, посмотри.
Мы во всех зеркалах разбросаны,
И каждое отняло маленький ломтик тебя,
Неужели лунные зеркала распилили
И начали обкрадывать меня у тебя?
Зеркала никогда не крадут всего,
Зеркала – они слегка изменяют тебя,
Где мое лицо, было которое до того,
Как они начали обкрадывать меня у тебя?
Мысли об Изабелле
Она, которую могу я обхватить руками,
Видит по-иному, тем отличаясь от меня,
Каждое дерево, звезду – штрихами,
Любовь между людьми, и даже самоё себя.
Там, в голове ее, наверно, звон хрустальный,
И за границами этого тесного мирка
Взорвался навсегда огромный мир реальный,
Не познанный еще никем и мной пока.
В ней заключается вселенная другая,
На миг все перемешано в моем мозгу,
И я не знаю, где действительность иная,
Что она видит и что я видеть не могу.
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Тогда она расскажет без прикрас,
О своем мире, но с луною-зеркалами,
Знает она и то, что было бы без нас,
И то, что вряд ли мы когда познаем.
Испытываю изумленье всей душой:
«Пойдем к луне – будет светлее»,
Она противится, качает головой,
И волосы ее – уже на моем теле.
Желания Изабеллы
О грядущей любви можно только мечтать,
В одинокой звезде видеть призрак луны,
Ни за что, никогда про людей не узнаешь,
Каковы они будут… оставаясь одни.
Рывок короткий – юбка сброшена,
Остались туфли одни на ней,
Ночного сумрака безумья крошево,
Она смеется: «Иди скорей».
От света лунного – глаза бесцветные,
И зубы белые, как известь скал,
Желанье дикое – она холодная,
Нет сладострастия, о чем мечтал.
Она присела, дугою выгнулась…
Шипит, бормочет бранные слова,
В бесстыдной позе – гримасы жуткие…
Схватила юбку… нагой ушла.
Иду я медленно аллеей парковой,
Чувство вины гнетет меня,
Любить безумную – значит насиловать,
Любовь большая спасла себя…
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А через день мы снова встретились,
Она стояла с улыбкой у окна,
Ее глаза затрепетали крылом бабочки,
«Ты меня предал» – ее слова.
Снимает туфли, ложится на спину,
Сажусь я подле… и как мне быть?
Ложусь и наконец она в объятиях,
Уснула вдруг – боюсь пошевелить.
Вскоре проснулась: «Уйди скорее!
Любил меня?» – «Нет, ожидал тебя…» –
«Скорее уходи, они придут, увидят»,
И за окном вдруг умерла звезда…
О грядущей любви можно только мечтать,
В одинокой звезде видеть призрак луны,
Ни за что, никогда про людей не узнаешь,
Каковы они будут… оставаясь одни.
Выздоровление Женевьевы-Изабеллы
Сейчас она меня уже не помнит,
Душевная болезнь исчезла без следа,
Огромный мир всю душу ей заполнил,
Такое ведь бывает, жизнь – вода!
Она стала совсем другой душою,
Иная девушка в наш мир вошла,
Великий хаос посмеялся над мечтою,
И мимо полюбившего ее она прошла.
Мы много вместе с нею говорили,
Она не помнит ничего сейчас о зеркалах,
Ни о луне, стоявшей на камине,
Я выскользнул из ее рук – исчез, как прах.
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Она сейчас жива, мечтает и прекрасна,
Другое существо родилось в ней,
Новое сердце не щемит, и все напрасно,
Я ухожу все дальше, от любви моей…
Эпилог
Никто не скажет о рожденьи страсти тайной:
Подробности любви – в журчании реки,
Но радость двух сердец все ж
не была случайной,
И никогда с ней больше не встречались мы…
29 июля–6 августа 2013 г.
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Тимоти, Агата и Том
Памяти Рея Брэдбери

Нас трое маленьких детей –
Тим, Агата и я;
И папа робота купил,
Ведь наша мама умерла.
Тот робот на витрине был,
Похож на старую бабушку,
И ключ золотой в магазине
Вручили нам, как оладушку.
Доделывать ее должны
По нашему желанию,
И спорить начали все мы,
И начались искания.
Мы выбирали цвет волос,
Глаза, живот и талию,
Как будто бабушка была
Прямо из Австралии.
И через месяц вертолет
Привез нам нашу «душку»,
Лежала в ящике она
С пуховыми подушками.
Наш ключ в пупок воткнули ей,
И бабушка ожила,
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Знакомство здесь произошло,
И счастье, счастье всплыло!
А бабушка – не уговаривала,
Ждала и не просила,
Но очень важным было в ней
Улыбка: одного тебя любила.
И самый главный феномен,
И в этом его сила,
Она всегда превращалась в того,
С кем в тот момент говорила.
Никто не спорит сам с собой,
Поэтому конфликты
Кончались быстро, словно вздох,
Едва-едва возникнув.
А бабушку создали те,
Кто детство свое помнил,
И чувства детского мечты
Не растерял, не отнял.
Мы были счастливы семь лет,
Потом пошли отъезды,
Учиться жизнь забрала нас,
Не быть уже всем вместе.
И вертолет наш прилетел,
А бабушкин – чуть позже,
Последние слова ее
Забыть никак не можем.
«Подругой детства вашего
Долго служила я,
Но когда вы состаритесь,
Позовите меня».
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Мы обнимали бабушку
И покинули дом навсегда!
Нет! Мы никогда не состаримся.
Никогда!.. Никогда!.. Никогда!..
Жили, успешно работали,
Строили семьи, мечты, города,
Нет! Мы никогда не состаримся.
Никогда!.. Никогда!.. Никогда!..

***

Прошли, промелькнули годы,
Состарились – Тим, Агата и я,
Дети совсем стали взрослыми
И покинули наши дома.
Жены, мужья – умерли,
Старели – Тим, Агата и я,
Стали мы все одинокими
И покинули наши дома.
И вот мы опять в отчем доме,
Родителей нет навсегда,
Все получилось по Диккенсу,
А мы… никогда, никогда, никогда!!!
Вернулись в свои детские
И через много десятков лет
Стали искать обои,
Которых давно уже нет.
И под семью слоями
Старая сказка нашлась,
Знакомые тигры и зебры
Вновь ожидали нас.
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Верхний слой снят и оторван,
И я нахожу без труда
Старых слонов и кошек,
Безумно любивших меня.
Ты обещала, бабушка,
Что только наступит пора,
Вернешься ты к нам, любимая,
Мы стары. И ты нам нужна!
Мы больше не узнаём,
Ни времени, ни себя,
Старые люди беспомощны,
Мы любим! Мы любим тебя!
Мудрая бабушка наша,
Отрада детской поры,
Вновь мы в тебе нуждаемся –
Приходи! Приходи! Приходи!
И по утрам мы вскакиваем,
Ждем вертолет судьбы,
Ты ведь всегда живая –
Приходи! Приходи! Приходи!
Ключ золотой от бабушки
У Агаты лежит на груди,
Скоро он станет нужен –
Приходи! Приходи! Приходи!
Октябрь 2012 г.
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Полковник
Памяти Рея Брэдбери

Привязан я к каталке много лет,
Но только из дому уйдут мои родные,
Прошу, кто есть, чтоб дали телефон,
И я звоню в просторы, дали, шири…
Звоню я в юность – встреча
с ней прекрасна,
И на далеком проводе Земли
Снимают трубку, говорят: «Согласны»,
И слушай: океан… и города шумы.
Дрожащею рукой я набираю номер,
В далеком Мехико подняли трубку, но…
«Синьор Полковник, мне нельзя,
Вам тоже…»,
Прошу тебя… открой еще окно…
Окно открыто, трубка на свободе,
И Мехико шумы близки, и слышу я:
Ревут гудки, кричит многоголосье,
Мне снова 25… и в переулках нет дождя.
Вошла сиделка: «Все о’кей, полковник?»
«Да, мэм…» – успел ответить я,
И чувствовал себя еще в полете…
В том переулке на брусчатке без дождя.
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Я десять лет не выходил из дома,
Сиделка забирает телефон… и, не таясь:
«Вам вредно, дорогой, Вам не нужны волненья,
И завтра Вам отключат эту связь».
Те долгие звонки через моря и океаны
Прервутся через дебри девственных лесов,
Не будет городов, озер, вершин, контактов,
Закроют Сингапур… и Рио… и Лахор.
Ушла сиделка, я ползу по полу,
С большим трудом тяну я телефон,
В последний раз прошу, ведь нас прервали:
«Соедините», и сигнал пошел.
И ясно слышу я подход трамвая,
Толпу людей, стремящихся залезть,
И рельсов звон, и радость человеческого рая
За океаны миль, и мне в него не влезть…
Внук подошел, из рук холодных деда
Взял трубку и услышал лишь одно –
Неясный звук среди разрядов и гуденья:
В далеком Мехико… закрылось времени окно…
Октябрь 2012 г.
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Ночной костер
Моему другу – Алексею Михайловичу Токранову

Горит костер на острове ночном,
Горит костер, и светит он, и греет,
И мы сидим возле него вдвоем,
Уверенные, что не постареем.
Наш остров 20 метров в ширину,
Как будто палуба игрушечного судна,
И с каждой стороны течет река,
Она широкая, разрезанная будто.
На темном небе облака и нет Луны,
Серебряной, нетронутой монеты,
Все звезды далеко, а мы на дне Земли
Пьем чай, едим балык и слушаем сонеты.
Вдруг «Полонез Огинского» возник,
Торжественно, как в килевой болтанке,
И нам представилось, как польские войска
Лавиной конницы пошли на танки.
И тут Луна в разрыве облаков
Блеснула яркою звездою менестреля,
Природы слезы – падал редкий дождь:
Они погибли, но не постарели.
Горит костер на острове ночном,
Горит костер, и светит он, и греет,
И мы сидим возле него вдвоем…
Сентябрь 2012 г. (события 1977 г.)
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Погода на Аляске
Аляска поражает непогодой,
Изменчивость ее почти невинна…
Поэтому в любое время года
Гарантий качества нет даже половины.
Таких дождей не видел на Камчатке,
А на Аляске каждые четверть часа –
То светит солнце, то гуляет ветер,
А между ними хлещет дождь с утра.
Проспекты смотришь – солнце на Аляске,
Восход, закат, а их сменяет день…
Счастливая семья рассматривает горы,
И красный вертолет бросает рядом тень.
Ледник стекает – белый на зеленом,
Молочная вода подножье теребит,
Огромный небосвод без облачка,
весь синий,
Прозрачная вода реки и водопад шумит.
Спросил коллег: «Когда будет погода?
Как вы работаете на дожде таком?»
Ответили: «В любое время года погоды нет,
Сушилка для одежды за углом».
И ничего, привык, и кажется нормальным:
Ранний подъем, TV и кофе по утру,
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Хороший завтрак, и весь день на лодке…
В погожий день, но чаще –
в непогоды мишуру.
Я улетал домой, был день прекрасный,
Как на проспектах в аэропорту,
Вот только всю дорогу думал об Аляске
И нерке – рыбе, что исполнила мечту!
23 июля 2013 г. (сентябрь 1989 г.)
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Русские в Канаде
Николаю Алексеенко, Георгию Цветкову

«Над Канадой, над Канадой
солнце низкое садится» –
Городницкий пел на флэшке,
Потому мне и не спится.
Мне всегда в Канаде рады
Эмигранты из России,
Что детьми жили в Харбине,
Где в футбол вместе «месили».
Кто вернулся вновь в Россию,
В лагеря тех посадили,
А уехавших в Канаду
В стране этой приютили.
36
´
Двух друзей встретил в Нанаймо:
Футболистов из Харбина.
Их, детей десятилетних,
Новая страна взрастила.

Вскоре стали инженерами,
Средний класс по меркам местным.
Дружбу детства не предали,
Праздники – то только вместе.
Жизнь торопится к закату,
Дети выросли, женились…
Родина – всегда прекрасна,
И березы… часто снились…
23 июля 2013 г. (октябрь 2007 г.)
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ДТП в Гонолулу
В низких широтах ночи быстро наступают,
Идем с коллегами в ближайший ресторан,
Вдруг шквал дождя и ничего не видно,
Врезается в меня на «зебре» мотоцикл-таран.
Испуган он, испугана девчонка,
Руками обнимавшая его,
Да, ДТП на островах Гавайских
С камчатским русским – это кое-что!
Испугом легким я успел отделаться,
Царапин сетка на одной руке,
С водителем похуже – он уже готовился
Полицию позвать и сдаться им при мне.
Я постарался его сразу успокоить.
Сказал, что у меня претензий нет,
Езжайте, куда ехали с подругой,
«Алоха» вам, по-нашему – привет!
Вообразите… но бывает ведь такое,
На третий вечер встретил Джек меня
И предлагает покататься на «Ямахе»
По главной улице, как два в ночи огня.
Представить ту поездку сейчас трудно,
Резина-ветер обнимал, сжимал глаза,
Мы мчались вместе по ночному Гонолулу
Как старые и добрые друзья!
22 июля 2013 г. (октябрь 2006 г.)
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Хиросима
Прошло много лет после взрыва…
Берег реки, Атомный Дом недалеко…
С перевернутой чашкой на коленке
Девочка пьет из горлышка термоса молоко.
Октябрь 2012 г.
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Кругосветка одиночек под парусом
Тем, кто познал сенсорный голод,
ожившие образы, психологию скуки
и состояние между сном
и бодрствованием

Что делать сейчас – ведь закончилась гонка.
Я первым пришел и потеряна цель.
В обычной же жизни мне как-то неловко:
Не рвется никто уж к победе теперь.
Весь риск и дороги разделены ветром
На многих других, выбирающих путь,
Добраться до финиша – это удача,
Для этого нужно быть «гибким» как ртуть.
Я больше не буду встречать на стоянках
Друзей, прожигающих с яхтами жизнь,
Случайные встречи людей обветшавших,
На склоне судьбы уплывших в каприз.
Наш путь – одиночество в далях бескрайних,
Встречают нас редко подруги в портах,
И сердце щемит от случайного шквала
Оставленной жизни в надежды местах.
27 августа 2013 г.
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Двенадцать месяцев
в Петропавловске-Камчатском
Январь
Новогодняя ночь, мы стоим у окна,
Видим взрывы петард и хлопушек,
Внизу пьяный народ, но добро берегут,
Не садятся за руль легковушек.
Все садятся за «джип» – не машина, а зверь,
Проходимость везде, без натуги.
Это конь боевой, «007» дорогой!
Едем в центр? А может быть, к другу?
Как начнется салют – все машины ревут,
От угона ревут и от скуки,
Ведь три дня будут пить камчадалы сейчас
И заламывать белые руки…
Февраль
Переметы дорог – это снежный февраль,
На Камчатке экстрим ежегодно,
Мы привыкли к нему, а у вас там цветы?
Хорошо там у вас… но хлопотно…
Много снега всегда, но уже потеплей,
Тянет всех на ключи в Паратунку,
Ведь в бассейнах вода – голубая мечта,
И любовная ночь в баре с рюмкой.
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Все стремятся в тепло, все свободны давно,
Все мечтают найти половинку,
Здесь ее не найти, но открыты пути,
И под юбку… чулок… и резинку…
Март
Кошки в марте любовью болеют всегда,
Люди в марте болеют простудой,
Женский день ведь прошел, как сейчас хорошо
Полежать рядом с пивом «под шубой».
Разрастается день – он длиннее теперь,
В Роллердроме «звезда» выступает,
Хорошо на Камчатке! Ждем весну и апрель,
Любим зиму… в Бангкок улетаем…
Апрель
Вот мы едем домой, загибается день,
Все заботы уходят на завтра,
Наши джипы скользят, мгла уже за окном,
И все это приходит внезапно.
Все машины чумазые, брызги вокруг,
Мыть авто уж совсем бесполезно,
Все махнули рукой на весны баловство,
Тратить деньги ведь надо полезно.
Май
Длинный праздник – весна! А кругом тишина,
Дым костра – мусор старый сжигают,
Этот первый шашлык, что не ел целый год,
Очень вкусен – слюна в глаз стреляет.
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Кто жену потерял – полезай на этаж,
Задремала твоя половинка,
Размечтайся о ней, но кроссовки сними
И просунь ты ей руку… за спинку…
Июнь
В июне город покидают те,
Кто едет на все лето на рыбалку.
А жены их потом идут к гадалкам,
Ведь тяжело на море и реке.
Рыбацкая удача не про них,
Она давно ведь стала мишурою,
Которая собой всю суть закроет,
Их, как всегда, обманут… жалко их.
Но этого не говорят народу,
А говорят: «Прекрасная природа,
Вулканы, лососи – всё окружает вас,
Увидите вы всё из самых первых глаз!»
Июль
Да… в городе жара и плавится асфальт,
Все дамы ходят без белья и редко в стрингах,
На джипах носятся девчонки «из села»,
Нашедшие вторую половинку.
Круизный теплоход стоит на рейде бухты,
Седые гости посещают наши дачи,
А на вулканах скопища людей:
Туристов и искателей заоблачной удачи.
Август
А под вулканами все поле в джипах,
дамах, мамах.
Грибы и ягоды созрели и немало,
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«Сыночек – это гриб, смотри большой какой,
А это – ягодка, а это вот – сметана»…
На местных рынках чудное раздолье,
Но цены не низки, довольно высоки,
И если б не было китайских овощей и фруктов,
Остались камчадалы без штанов
на краюшке Земли.
Сентябрь
В чистом поле от джипов стоит суета,
Камчадалы картошку копают,
Верно все, ведь конец сентября,
Видишь это – слеза набегает.
Есть в России привычка – картошку садить,
И у бедных она, и богатых,
Каждый любит себя (сам себя) похвалить:
«Видишь, вырастил сам, я ведь… папа!»
Октябрь
Вулканы в октябре – красивая картина.
Они белы, крепки и чуточку невинны.
Прозрачна синь, без всякой дымки небо,
Внизу все водку пьют, но на вулкан не лезут.
Сапожник без сапог – обычная проблема,
Залезу на Авачу, и это – непременно!
Но год проходит, а вулкан не пройден,
Надеюсь, сын поднимется и там побродит.
Ноябрь
В ноябре, как всегда, второй снег выпадает,
И какой он густой – на лету замерзает.
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Замерзают и джипы, что ползут на работу,
Не сменили вы топливо? Идиоты!
Покупают квартиры, кто работал в путину;
Покупают, что можно, надорвав пуповину.
Дарят женам, любовницам всякие фанты,
Любят нас они все – мы для них бриллианты!
Декабрь
Приснился сон, что в общей бане город весь –
Его элита и народ попроще:
И водку хлещут все, и в Ленинград летят –
К Надюхе из квартиры 48.
Диагноз ясен – все хотят любви,
Ведь что-то в нашей жизни как в реке,
Но расстоянье – Ленинградская блокада,
Ломает всю любовь на передке…
Поэтому домой мы едем, не к Надюхе,
Хотя уже все пьяные как «хрюки».
Развозят жены нас домой на джипах в непогоду,
Камчатка поздравляет с Новым Годом!
(далее – см. «Январь»)
10 июля 2013 г.
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Они были первыми
Первые наши победы,
Первые наши ошибки,
Первые наши утраты,
Первые наши улыбки.
Последние наши успехи,
Последние наши грехи,
Первые наши сомненья,
Что дальше? Не знаем мы…
Январь 2013 г.
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Комментарии
1. В оз. Азабачьем, расположенном в нижнем течении
р. Камчатки, нагуливаются две группы молоди: одна аборигенного стада (стадо «А»), другая – из притоков р. Камчатки
(группировка «Е»). Стадо и группировка находятся в конкурентных пищевых взаимоотношениях. Есть гипотеза автора стихотворения, что «домашний инстинкт» у нерки группировки «Е» понижен. Это является следствием довольно
продолжительного нагула данной молоди в озере. В результате некоторые особи половозрелой нерки группировки «Е»
мигрируют не на родное нерестилище, а в оз. Азабачье. Вероятно, их потомство становится особями стада «А». Без
мечения заходящей молоди магнитными метками, а потом
отыскания помеченных рыб этого же поколения на нерестилищах доказать данную гипотезу невозможно.
2. Азабачинский наблюдательный пункт Камчатского
отделения Тихоокеанского НИИ рыбного хозяйства и океанографии – КоТИНРО (ныне – Камчатский НИИ рыбного
хозяйства и океанографии – КамчатНИРО).
3. В то время город, ныне – поселок Ключи.
4. Петропавловск-Камчатский.
5. Шеломайник – травянистое растение до 3 м высотой.
6. Вулканы: Ключевской, Безымянный, Шивелуч, Плоский Толбачик.
7. Собственность КоТИНРО (КамчатНИРО).
8. Таможенник из кинофильма «Белое солнце пустыни».
9. В ихтиологии существует понятие «численность поколений», когда численность рыб-родителей, отнерестившихся в учетном году, сопоставляется в дальнейшем
с общим возвратом созревших рыб (разного возраста), вернувшихся от учетного года нереста. Численность родителей, от которых потом наблюдается максимальный возврат,
считается оптимальной.
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10. Приток озера Азабачьего.
11. Нерка (красная) – тихоокеанский лосось.
12. В эти дни были мощные выбросы пеплов вулканом
Шивелуч.
13. Неприкосновенный запас.
14. Озеро Курсин расположено в нижнем течении р. Камчатки (неподалеку от оз. Азабачьего).
15. В истоке р. Озерной перед рыбоучетным заграждением в летне-осенний период наблюдается значительное скопление бурых медведей, которые ловят рыбу, не обращая
внимания на присутствующих людей. Это объясняется стабильным присутствием большого количества нерки перед
заграждением, т. к. пропуск рыбы в озеро осуществляется
только по мере ее накопления перед препятствием. Если заграждение убрать, то рыба не будет задерживаться здесь и в
массе будет мигрировать в оз. Курильское, откуда вытекает
р. Озерная. Отсутствие рыбы приведет к тому, что медведи
от истока р. Озерной переместятся на нерестилища нерки,
расположенные в бассейне оз. Курильского. Оборот туристических групп на оз. Курильском курируют сотрудники
Южно-Камчатского заказника, образованного в 1996 г. и
находящегося под юрисдикцией Кроноцкого заповедника.
Кордон заказника расположен поблизости от наблюдательного пункта КамчатНИРО.
16. Останки двух лосей были найдены на территории
Кроноцкого заповедника.
17. Николай Максимович Павленко (1912–1955) – один из
самых удивительных авантюристов сталинской эпохи. Во
время войны создал собственную воинскую часть (100 великих авантюристов / автор-составитель И. А. Муромов. –
М. : Вече, 2006. – 608 с.).
18. Главная военная прокуратура.
19. Речь идет о Южном полушарии.
20. Эльсе.
21. Карениус, Баран, Шварц.
22. Более 4500 м.
23. Государственный флаг Норвегии.
24. Хельге.
25. Майор.
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26. Пер.
27. Крапчатый.
28. Фритьоф.
29. Ниггер.
30. Оставили в живых.
31. Трехиглая колюшка Gasterosteus aculeatus.
32. Благородные лососи рода Salmo (Parasalmo).
33. Жемчужница – группа родов двустворчатых моллюсков семейства Margaritiferidae, способных образовывать
жемчуг.
34. Глохидий – личинка пресноводных двустворчатых
моллюсков. Развитие личинок, выброшенных в воду, происходит на жабрах лососевых рыб.
´
35. Мукус
– секрет, выделяемый самцами трехиглой колюшки.
36. Небольшой город на острове Ванкувер (Британская
Колумбия, Канада).
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